Протокол №10/2014
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»

Основание созыва Совета - решение Президента Партнерства Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее –
Партнерство и/или НП СРО «Гильдия Строителей Урала», НП СРО «Гильдия
Строителей Урала») Лекомцева С.П. (согласно п.7.1 Положения о Совете Партнерства и
п.11.8 Устава Партнерства).
Дата проведения заседания:
Время начала заседания:
Время окончания заседания:
Место проведения заседания:

«23» апреля 2014г.
17 час. 00 мин.
18 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 17.
Присутствовали члены Совета:
1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
2. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
7. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
8. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
9. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
10. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
11. Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
12. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
13. Редько В.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
14. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
15. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
16. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»),
17. Ярулин О.М. (ООО «СК «Гранд- Строй»).
На заседании Совета присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня
следующие лица:
- Исполнительный директор Партнерства
В.А. Трапезников
Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев
В.А. Трапезников

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов
Совета в заседании принимают участие 17 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 85%
голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении годового общего собрания.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
3. О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдача
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
5. Об исключении организаций из состава членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала».
6. О принятии (отказе в принятии) квалификационных аттестатов, выданных
сторонними образовательными организациями.
7. О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой НП СРО
«Гильдия Строителей Урала».
8. Разное.

Первый вопрос повестки дня:
«О проведении годового общего собрания»
1.1. Об утверждении проекта Сметы доходов и расходов на 2014 год:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова,
который доложил о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2013 год, а
также огласил положения проекта Сметы доходов и расходов на 2014 год.
РЕШИЛИ: одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2014 год в размере
23 705 000,00 (Двадцать три миллиона семьсот пять тысяч) руб. и вынести документ
для рассмотрения и утверждения на ближайшем Общем собрании членов Партнерства.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2. О персональном составе Совета Партнерства:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Леклмцева, который сообщил, что в
апреле 2013 года по решению Общего собрания членов Партнерства Совет Партнерства
избран в новом составе и будет исполнять свои полномочия в до 24.04.2015г.
Для эффективной деятельности органов управления Партнерства и соблюдения
принципа «справедливого представительства» предлагается провести ротацию
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персонального состава Совета Партнерства.
Согласно ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и п.11.2 Устава Гильдии,
Совет формируется из числа уполномоченных представителей членов Партнерства. В
соответствии с Уставом (п.11.4) и Положением об общем собрании (п.6.3) члены
Партнерства не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения Общего собрания,
вправе выдвигать кандидатуры для избрания в Совет Партнерства.
20.03.2014- объявлено о возможности выдвижения кандидатов в Совет
Партнерства (размещено на официальном сайте Партнерства и направлено членам
Партнерства по эл. почте). В связи со сжатыми сроками организации собрания по
решению Совета Партнерства данный срок был продлен до 23.04.2014г.
По состоянию на 23.04.2014г.: Ярулин О.М. и Редько В.А. заявили о своем
желании сложить полномочия члена Совета, а члены Партнерства: ООО «Высотка» и
ООО «Инвестиционная компания «РЭД» ходатайствовали о выдвижении кандидатур
Воробьева Дениса Николаевича и Семерикова Михаила Александровича
соответственно в состав членов Совета Партнерства.
Присутствующие члены Совета рассмотрели представленные Лекомцевым С.П.
обращения и пришли к следующему решению.
РЕШИЛИ:
1) одобрить исключение из состава членов Совета НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» Ярулина О.М. и Редько В.А.,
2) одобрить кандидатуры Воробьева Д.Н. и Семерикова М.А. для избрания
в состав Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и вынести их на утверждение
ближайшего Общего собрания членов Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО «СК «КМЦентр» (ИНН 6670232720) новое Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г., Постановлением
Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ,
согласно заявлению и представленным документам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:
«О принятии новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства»

Второй вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который
присутствующим о заявлении, поступившем от 5-ти членов Партнерства:

РЕШИЛИ:
1) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать новое
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России
№624 от 30.12.2009г. и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлениям и
представленным документам следующим членам Партнерства:
 ООО «РЕВВЕР» (ИНН 6664016104),
 ООО «АстраСтройИнвест» (ИНН 6658403031),
 ООО «Реал-Строй» (ИНН 6670370223),
 ООО «Синара-Девелопмент» (ИНН 6685040700),

доложил

№ п/п

№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
досье
юридического лица
руководителя
1
116
ООО «СК «КМ-Центр»
6670232720 Мещеряков В.Д.
2
250
ООО «РЕВВЕР»
6664016104
Санников К.В.
3
336
ООО «АстраСтройИнвест»
6658403031 Исмагилов Д.О.
4
346
ООО «Реал-Строй»
6670370223 Коновалов С.А.
5
381
ООО «Синара-Девелопмент»
6685040700
Уфимцев Т.А.
С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются организациям
взамен ранее выданного свидетельства в соответствии с Перечнем видов работ,
утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно представленным
документам.
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СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который внес предложение о
приеме в члены Партнерства 4-х организаций в лице директора Бронникова Ю.Б.,
обратившегося с заявлением о приеме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
№ п/п
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
досье
юридического лица
руководителя
1
392
ООО «СТРОЙ ГРУПП»
6670412530 Чичинадзе С.Г.
2
394
ООО «Высотка»
6658428910
Прохоров Д.Е.
3
395
ООО «ЛИДЕР»
6658400930 Винокуров В.В.
4
396
ООО «Брусника- Урал»
6671382990 Мороков О.Ю.
Лекомцев С.П. также представил заключение о результатах рассмотрения
документов постоянно действующей Комиссии по оценке соответствия НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» заявителя требованиям к выдаче Свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и иных документов Партнерства.
РЕШИЛИ:
1) принять ООО «Высотка» (ИНН 6658428910) в члены НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г., Постановлением
Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ
согласно заявлению и представленным документам,
2) принять в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдать
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России
№624 от 30.12.2009г., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ согласно заявлениям и представленным
документам следующим членам Партнерства:
 ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 6670412530),
 ООО «ЛИДЕР» (ИНН 6658400930),
 ООО «Брусника - Урал» (ИНН 6671382990).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета В.П. Копылова, который
сообщил, что в связи с нарушением норм действующих положений, стандартов и
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на заседании Дисциплинарного
комитета Партнерства 23.04.2014г. (протокол №4-ДК-2014 от 23.04.2014г.) принято
решение рекомендовать Совету Партнерства применить к 7 членам Партнерства меру
дисциплинарного воздействия в виде:
1) приостановления с 23.04.2014г. действия Свидетельства о допуске (п.3 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ):
 ООО «Сталкер» (ИНН 6625002098),
 ООО «ГАЗ - СЕРВИС» (ИНН 6671267973),
 ООО «МСУ-95» (ИНН 6660089863);
2) прекращения с 05.05.2014г. действия Свидетельства о допуске (п.4 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ):
 ООО «Спецэнергомонтаж» (ИНН 6629009418).
Предлагается рассмотреть вопрос по существу.
В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарных производств в
отношении вышеуказанных организаций. До настоящего времени вышеуказанные
организации до настоящего времени не устранили выявленные при проверке нарушения.
Членам Совета предлагается принять решение в соответствии с рекомендациями
Дисциплинарного комитета Партнерства.

ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – приостановить с 23.04.2014г. действие
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим
членам Партнерства:
 ООО «Сталкер» (ИНН 6625002098),
 ООО «ГАЗ - СЕРВИС» (ИНН 6671267973),
Действие Свидетельств о допуске приостанавливается на период до устранения
членами Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней.
2) применить к ООО «МСУ-95» (ИНН 6660089863) меру дисциплинарного
воздействия в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ –
приостановить с 23.04.2014г. действие Свидетельства о допуске в части работ,
включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства,
объекты использования атомной энергии, а именно виды работ:
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений:
15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>
3) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.4 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ - прекращение с 05.05.2014г. действия
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, по всем видам работ (п.4 ч.2 ст.55.15
Градостроительного кодекса РФ) к следующим членам Партнерства:
 ООО «Спецэнергомонтаж» (ИНН 6629009418).
Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для
ознакомления заинтересованных лиц.
Настоящее решение Совета Партнерства направить вышеуказанным членам
Партнерства с разъяснением, что в соответствии с ч.4 ст.55.15 Градостроительного
кодекса РФ решение СРО о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«Об исключении организаций из состава членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»

РЕШИЛИ:
1) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 ч.2

СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который проинформировал присутствующих о том, что в составе членов Партнерства имеется ряд
организаций, которые неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности,
ни одно из нарушений, выявленных Контрольным комитетом Партнерства,
организации до настоящего времени не устранили:
 (98) ООО «АСК-ТВС»,
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 (210) ООО «АСКОМ-строй»,
 (311) ООО «Прогресс»,
 (318) ООО «Профстрой»,
 (341) ООО «МСК - Градстрой»,
 (356) ООО СК «Галактика».
Действие свидетельств о допуске, ранее выданных указанным организациям,
давно прекращено: с 02.03.2014г. у ООО «АСК-ТВС», ООО «АСКОМ-строй», ООО
«Прогресс», ООО «Профстрой», ООО СК «Галактика» (протокол Совета №4/2014 от
20.02.2014г.), с 24.10.2013г. у ООО «МСК - Градстрой» ( протокол Совета №18/2013 от
24.10.2013г.).
Учитывая, что данные члены Партнерства игнорируют требования
законодательства РФ и не намерены поддерживать партнерские отношения с НП СРО
«Гильдия Строителей Урала», а также обстоятельства, отягчающие ответственность
(неоднократное совершение членом Партнерства нарушения в течение года со дня
вступления в силу решения о применении в отношении данного члена Партнерства
меры дисциплинарного воздействия), члены Совета посовещались и пришли к
следующему решению.

о допуске, повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет с проведением
аттестации на соответствие выполняемым функциям в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Федеральный
закон от 27.07.2010 №240-ФЗ, п/п «б» п.1 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ).
Согласно Положению об аттестации работников организаций – членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» аттестаты, выданные в соответствии с Положением о
единой системе аттестации, признаются всеми саморегулируемыми организациями
(п.10.4 положения). Удостоверения о повышении квалификации (квалификационные
аттестаты), выданные сторонними образовательными организациями, признаются
Партнерством по решению Совета Партнерства (п.10.5 положения).
В период с 01.01.2014г. по настоящее время в качестве подтверждения
исполнения требований Градостроительного кодекса РФ членами Партнерства
представлено 14-ть удостоверений о краткосрочном повышении квалификации/
аттестатов, выданных сторонними организациями.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять решение о приеме Партнерством данных удостоверений о
повышении квалификации, выданных сторонними организациями.

РЕШИЛИ: исключить из состава членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» с 23.04.2014г. в соответствии с п.2 ч.1 и п.5 ч.2 ст.55.7, п.5 ч.2 ст.55.15
Градостроительного кодекса РФ и внести соответствующие изменения в реестр членов
Партнерства следующие организации:
 ООО «АСК-ТВС» (ИНН 6663072882),
 ООО «АСКОМ-строй» (ИНН 6658231270),
 ООО «Прогресс» (ИНН 6671316229),
 ООО «Профстрой» (ИНН 6673243142),
 ООО «МСК - Градстрой» (ИНН 6673198820),
 ООО СК «Галактика» (ИНН 6685011298)
В соответствии с ч.4 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ указанным
организациям не возвращаются ранее уплаченные вступительный взнос, членские
взносы и взносы в компенсационный фонд СРО.

РЕШИЛИ:
1) принять в качестве надлежащего подтверждения исполнения членами
Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
квалификационные аттестаты, выданные сторонними организациями:

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Настоящее решение направить члену Партнерства с разъяснением, что в
соответствии с ч.5 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ решение СРО об
исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в арбитражный суд.

Шестой вопрос повестки дня:
«О принятии (отказе в принятии) квалификационных аттестатов, выданных
сторонними образовательными организациями»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова,
который доложил членам Совета следующее.
Одним из обязательных требований к выдаче свидетельств о допуске является
прохождение специалистами, заявленными организацией при получении свидетельства
7

№
п/п

Ф.И.О. специалиста, которому
выдано удостоверение/ аттестат

1

Акулов Дмитрий Сергеевич

2

Вальц Евгений Львович

3

Кинёв Дмитрий Васильевич

Наименование
ораганизации –
работодателя
ООО
«РАСКО»

Наименование
образовательной организации

Дата
выдачи
удостоверения

№
удостоверения

СРО НПО
«Строители
Свердловской
области»

03.09.2012

ЕСА №С046.000012
ЕСА №С046.000015
ЕСА №С046.000018

03.09.2012
03.09.2012

2) отказать в приеме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ следующие
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации, выданные сторонними
организациями:
№
п/п

Ф.И.О. специалиста, которому
выдано удостоверение/ аттестат

1
2

Стародубов Дмитрий Викторович
Доценко Николай Владимирович

3

Давыдов Петр Михайлович

Наименование
ораганизации –
работодателя
ООО
«АстраТехС
трой»
ООО
«ПрофСтро
йМонтаж»

Наименование
образовательной
организации

Дата
выдачи
удостоверения

№
удостоверения

АНО НДПО
УКЦ «Ликей»
(г. Тверь)
АНО НДПО
УКЦ «Ликей»
(г. Тверь)

18.03.2014
18.03.2014

1239
1238

18.03.2014

1240
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3) отказать в приеме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ следующие
квалификационные аттестаты, выданные сторонними организациями:
№
п/п

Ф.И.О. специалиста, которому
выдано удостоверение/ аттестат

1

Терских Галина Викторовна

2

Давыдов Петр Михайлович

3

Зубрицкий Евгений Александрович

4

Зубрицкий Евгений Александрович

5

Ломакина Ираида Александровна

6

Ломакина Ираида Александровна

7

Дудин Константин Борисович

8

Морозов Алексей Вениаминович

Наименова
ние
ораганизации –
работодателя
ООО
«АстраСтр
ойКомплек
с»
ООО
«ПрофСтро
йМонтаж»
ООО
«СМУ
№25
УМС»

Наименование
образовательной
организации

Дата
выдачи
аттестата

№ аттестата

НП СРО
«Межрегион
СтройГрупп»

18.03.2014

б/н

НП СРО
«Межрегион
СтройГрупп»
СРО НП
«Союз
Стройиндустрии
Свердловской
области»

18.03.2014

б/н

24.02.2014

С-50.02-2014
№2325
С-51.03-2014
№2306
С-51.03-2014
№2307
С-50.02-2014
№2326
№040-12-081787

11.03.2014
11.03.2014
24.02.2014

ООО
«Стин
Вест»

НП СРО
«Строительный союз
Калининградской области»
НОУ ДПО
«Центр
повышения
квалиф-ии
строителей»,
г. Челябинск

12.03.2012

12.02.2011

Урала» за добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса г.
Екатеринбурга и в связи с 80-летием генерального директора ЗАО «Фирма
«ВИЗСТРОЙ» Лунина Виталия Константиновича.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«Разное»
8.1. О II Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А. с информацией о IIом Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства, которое
проводиться в 02-03 июня 2014г. в г. Москве Министерством строительства и ЖКХ РФ
совместно с Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА).
Всем заинтересованным лицам предлагается принять участие в данном
мероприятии.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.2. Информация об организациях, вступивших в Партнерство:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А. с информацией об
организациях, вступивших в Партнерство за период с декабря 2013г. по апрель 2014г.
Членам Совета предложено активизировать работу по привлечению новых
членов Партнерства.

С-1981

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком:
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил
присутствующим ходатайстве Исполнительной дирекции Партнерства о награждении
Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» генерального директора
ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ» Лунина Виталия Константиновича.
Председательствующий огласил ходатайства и краткую характеристику на
представленного к награждению.

8.3. Информация о деловой миссии в Алжир:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А. с информацией о
визите делегации руководства Администрации г. Екатеринбурга под руководством
Якоба А.Э. и представителей бизнес кругов (в т.ч. специалистов строительной отрасли)
в г. Аннаба (Алжир), который запланирован на 25.05.2014г.
Всем заинтересованным лицам предлагается принять участие в данном
мероприятии. Предложение поддержано.

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей

РЕШИЛИ:
1) одобрить участие НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в визите
делегации руководства Администрации г. Екатеринбурга под руководством Якоба А.Э.
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и представителей бизнес кругов (в т.ч. специалистов строительной отрасли) в г. Аннаба
(Алжир) 25.05.2014г.
2) заинтересованным лицам направить в заявку на участие в адрес Партнерства
в срок не позднее 24.04.2014г.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Обсуждение по всем вопросам повестки дня заседания закончено, замечаний по
процедуре проведения заседания и его повестке дня не поступало.
Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Партнерства.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

С.П. Лекомцев

В.А. Трапезников
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