Протокол №10/2015
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»
Дата проведения заседания:
Время начала заседания:
Время окончания заседания:
Место проведения заседания:

«28» мая 2015г.
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 - 20.
Присутствовали члены Совета:
1.
Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2.
Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3.
Воробьев С.П. (ЗАО «Форум - групп»),
4.
Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
5.
Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
6.
Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7.
Кагилев В.Г. (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
8.
Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
9.
Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
10. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
11. Лекомцев С.П. (ООО «НКС - Девелопмент»),
12. Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
13. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
14. Пучков А.С. (ООО «Высотка»),
15. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
16. Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
17. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара - Девелопмент»),
18. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
19. Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»),
20. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).
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 20 членов. Кворум для проведения заседания Совета
Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество
голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 100% голосов.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 4 (четырех) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О комитетах НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
1.1. об утверждении нового состава Контрольного комитета.
1.2. об утверждении нового состава Дисциплинарного комитета.
2.
Об уточнении состава рабочих групп по приоритетным направлениям
межведомственного взаимодействия Партнерства с Администрацией МО «Город
Екатеринбург» на 2015 - 2016 гг.
3.
О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
4.
О принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении квалификации
(квалификационных аттестатов), выданных сторонними образовательными организациями.

Первый вопрос повестки дня:
«О комитетах НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
1.1. Об утверждении нового состава Контрольного комитета:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что в
связи с изменением состава Совета с 23.04.2015г. предлагается утвердить новый состав
Контрольного комитета Партнерства. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) прекратить с 23.04.2015г. полномочия Воробьева Д.Н., Исмагилова О.М. и
Пилюка С.А. как членов Контрольного комитета НП СРО «Гильдия Строителей Урала»,
2) утвердить с 28.05.2015г. следующий состав Контрольного комитета НП
СРО «Гильдия Строителей Урала» (5 человек):
 Кагилев В.Г. (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»)- председатель комитета,
 Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
 Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
 Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара - Девелопмент»),
 Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2. Об утверждении нового состава Дисциплинарного комитета:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что в
связи с изменением состава Совета с 23.04.2015г. предлагается утвердить новый состав
Дисциплинарного комитета Партнерства. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) прекратить с 23.04.2015г. полномочия Ражева И.И. как члена
Дисциплинарного комитета НП СРО «Гильдия Строителей Урала»,
2) утвердить с 28.05.2015г. следующий состав Дисциплинарного комитета
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (7 человек):
 Копылов В.П. (ЗАО «СК «Стройтэк» - председатель комитета,
 Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
 Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
 Кахаев С.И. (МКУ «УКС» (г. Новоуральск),
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 Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
 Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
 Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:
«Об уточнении состава рабочих групп по приоритетным направлениям
межведомственного взаимодействия Партнерства с Администрацией МО «Город
Екатеринбург» на 2015-2016 гг.»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства Трапезникова В.А., который
напомнил присутствующим, что 02.04.2015г. решением Совета Партнерства утверждены
приоритетные направления межведомственного взаимодействия Партнерства и
Администрации г. Екатеринбурга на 2015 - 2016гг. По каждому из направлений
сформированы рабочие группы. Деятельность групп вызвала большой интерес у других
лиц и желание принять участи в их работе.
Трапезников В.А. предложил удовлетворить потупившие обращения и уточнить
составы 6-ти рабочих групп.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Третий 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 доложил
присутствующим о заявлении, поступившем от члена НП СРО «Гильдия Строителей
Урала»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
4
ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ»
6658014483
Галушко К.В.
2
161 ООО «Теплогазпром»
6670056056
Отмахова С.И.
3
202 ООО «Модуль»
6672180274
Курбанов В.В.
С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются данным
организациям взамен ранее выданных свидетельств в соответствии с Перечнем видов
работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно
представленным документам.
РЕШИЛИ: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к
работам в связи с изменением (расширением/ сокращением) перечня 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 организациям - членам
Партнерства:
 ЗАО «Фирма «ВИЗСТРОЙ» (ИНН 6658014483),
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ООО «Теплогазпром» (ИНН 6670056056),
ООО «Модуль» (ИНН 6672180274).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О принятии (отказе в принятии) удостоверений
о повышении квалификации (квалификационных аттестатов), выданных
сторонними образовательными организациями».
СЛУШАЛИ: председателя Аттестационной комиссии Партнерства Трапезникова
В.А., который доложил членам Совета следующее.
Одним из обязательных требований к выдаче свидетельств о допуске является
прохождение специалистами, заявленными организацией при получении свидетельства 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 п.5.4 «Положения о повышении квалификации работников организаций членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» удостоверения о повышении
квалификации, выданные сторонними образовательными организациями, признаются
Партнерством по решению Совета Партнерства.
В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО
«КАРМ» (ИНН 6670335740) и ООО «ЩИТ-СТРОЙ» представлены удостоверения о
повышении квалификации, выданные сторонними организациями.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять соответствующие решения.
РЕШИЛИ:
1) отказать в приёме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членом Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонней организацией:
№
п/п
1

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Сомов
Сергей Николаевич

Наименование
работодателя
ООО «КАРМ»

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение
АНОО «СтройПроектИзыскания» (г.Москва)

№
удостоверения
№04/151046

Дата выдачи
удостоверения
24.04.2015г.

2) принять в качестве надлежащего подтверждения исполнения членом
Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонней организацией:
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Михайлидин
Сергей Валерьевич
Подмазов Сергей
Владимирович
Шатунов
Валерий Фаликович

Наименование
работодателя

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение

№
удостоверения
№304

Дата выдачи
удостоверения
25.11.2014г.

ООО «ЩИТСТРОЙ»

ФГБОУ ВПО «УрГГУ»
(г. Екатеринбург)

№305

25.11.2014г.

№306

25.11.2014г.
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4
5
6
7

Кобзарев
Николай Иванович
Александров
Сергей Михайлович
Засыпкин
Михаил Исакович
Цепелев
Виталий Юрьевич

№303

25.11.2014г.

№301

25.11.2014г.

№302

25.11.2014г.

№390

13.02.2015г.

Вопрос поставлен на голосование.
«за» - 20 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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