Протокол №12/2015
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:

«05» июня 2015г.
17час. 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. (ЗАО «УГМК - Спортстрой»),
6. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Кагилев В.Г. (МУП «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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
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. Об исключении организаций из состава членов 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 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 03.06.2015г. (протокол №4-ДК-2015 от 03.06.2015г.) принято
решение рекомендовать Совету Партнерства применить к 13 организациям членам Партнерства меру дисциплинарного воздействия в виде:
приостановления действия Свидетельства о допуске:
 ООО «Партнер.ру» (ИНН 6674366940),








прекращения действия Свидетельства о допуске:
ООО «Метрострой-ПТС» (ИНН 6672149235),
ООО «МЕАНДР» (ИНН 6660046820),
ЗАО «Уралтвердосплав» (ИНН 6663062355),
ООО «Газстрой» (ИНН 6664055470),
ООО «Антей» (ИНН 6629015813),
ООО «СпецСтрой» (ИНН 6659180910),
ООО «Мега-Строй» (ИНН 6671289060),
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ООО «СК «Гарант» (ИНН 6658188835),
ООО «Группа Феникс» (ИНН 6670198251),
ООО «Аксима» (ИНН 6671403104),
ООО «Эко-Синтез Урал» (ИНН 6659216034),
ООО «Гром» (ИНН 6629016077).
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.
РЕШИЛИ:
1) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – приостановить с 05.06.2015г. действие
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим
членам Партнерства:
 ООО «Партнер.ру» (ИНН 6674366940);
Действие Свидетельств о допуске приостанавливается на период до устранения
членами Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней;
2) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.4 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – прекратить с 05.06.2015г. действие
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим
членам Партнерства:
 ООО «Метрострой-ПТС» (ИНН 6672149235),
 ООО «МЕАНДР» (ИНН 6660046820),
 ЗАО «Уралтвердосплав» (ИНН 6663062355),
 ООО «Газстрой» (ИНН 6664055470),
 ООО «Антей» (ИНН 6629015813),
 ООО «СпецСтрой» (ИНН 6659180910),
 ООО «Мега-Строй» (ИНН 6671289060),
 ООО «СК «Гарант» (ИНН 6658188835),
 ООО «Группа Феникс» (ИНН 6670198251),
 ООО «Аксима» (ИНН 6671403104),
 ООО «Эко-Синтез Урал» (ИНН 6659216034),
 ООО «Гром» (ИНН 6629016077).
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.
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Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

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 доложил
присутствующим о заявлениях, поступивших от членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1

53

ЗАО «СМУ №5»

6662113695

Шалимов С.М.

2

207

АО «ИСЦ УГМК»

6661097056

Волков М.М.

3

374

ООО «КТ Инжиниринг»

6678028710

Красноперов С.В.

4

396

ООО «Брусника. Екатеринбург»

6671382990

Круковский А.Н.

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:
1) 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., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлениям и представленным документам
следующей организации - члену Партнерства:
 ЗАО «СМУ №5» (ИНН 6662113695)
На основании п.п.1,2 ч.11 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, в связи с
несоответствием Требованиям о выдаче свидетельства о допуске к указанным
работам, отказать ЗАО «СМУ №5» в выдаче свидетельства в отношении следующих
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме
объектов использования атомной энергии):
23. Монтажные работы
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
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индивидуальным предпринимателем
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №№23.9, 23.10,
группа видов работ №23).
2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с изменением местонахождения юридического лица 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., Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011г. и ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлениям и представленным документам
следующим организациям - членам Партнерства:
 АО «ИСЦ УГМК» (ИНН 6661097056),
 ООО «КТ Инжиниринг» (ИНН 6678028710);

3) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам
в связи с изменением фирменного наименования организации (согласно
Федеральному закону от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ») 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 заявлению и представленным
документам следующей организации-члену Партнерства:
 ООО «Брусника. Екатеринбург» (ИНН 6671382990).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:
«Об исключении организаций из состава членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., 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, не устранили до настоящего времени, а именно:
№
п/п

№
досье

1

253

Наименование
юридического лица

ИНН

ООО «Энергопромресурс» 6658227210
директор Гревцев С.Н.

Состояние действия
свидетельства о допуске на
соответствующие работы
прекращено действие с 27.11.2014
(протокол Совета №24/2014
от 27.11.2014)

Трапезников В.А. предложил, ввиду отсутствия у данной организации
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, исключить их из членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» в соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного
5

кодекса РФ.
Согласно п.п.2,3,4,5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ решение об
исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае
отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вправе
принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации.
Учитывая, что член Партнерства игнорирует требования законодательства РФ и
не намерено поддерживать партнерские отношения с НП СРО «Гильдия Строителей
Урала», а также обстоятельства, отягчающие ответственность (неоднократное
нарушение членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске,
неоднократное применение меры дисциплинарного воздействия в течение одного
года), члены Совета посовещались и пришли к следующему решению.
РЕШИЛИ: исключить ООО «Энергопромресурс» (ИНН 6658227210) из
состава членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с 05.06.2015г. в соответствии с
п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ и внести соответствующие изменения в
реестр членов Партнерства.
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.
Вопрос был поставлен на голосование.
«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
«Светопрозрачные конструкции» (ИНН 6629018765), ООО «ИНСТРОЙ» (ИНН
6685025484) и ООО «Спецстроймех» (ИНН 6660156492) представлены удостоверения о
повышении квалификации, выданные сторонними организациями.
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Согласно п.10.5 «Положения об аттестации работников организаций - членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала» квалификационные аттестаты, выданные сторонними
организациями, признаются Партнерством по решению Совета Партнерства.
В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО
«Спецмонтажналадка» (ИНН 6658198978) представлены квалификационные аттестаты,
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

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение

Наименование
работодателя

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение

№
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

ООО
«Светопрозрачные
конструкции»
ООО «ИНСТРОЙ»

АНОО «ЦПК
«СтройПроектИзыскания» (г.
Москва)
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
строительный университет»
(г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
строительный университет»
(г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
строительный университет»
(г. Москва)
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
строительный университет»
(г. Москва)

01/15-692

06.02.2015г.

У-1911/13

06.07.2013г.

У-2007/13

15.08.2013г.

У-2058/12

13.08.2012г.

У-1833/12

06.07.2012г.

1

Ларин Валерий
Владимирович

2

Зинченко Сергей
Дмитриевич

3

Данилов Александр
Викторович

ООО «ИНСТРОЙ»

4

Рогулин Николай
Петрович

ООО «ИНСТРОЙ»

5

Потапов Иван
Николаевич

ООО «ИНСТРОЙ»

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

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение

Наименование
работодателя

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение

№
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

1

Лобанов Иван
Александрович

510-АД

22.05.2015г.

2

Соловьев Сергей
Викторович

509-АД

22.05.2015г.

508-АД

22.05.2015г.

507-АД

22.05.2015г.

506-АД

22.05.2015г.

3

Михалицын Андрей
Николаевич

4

Кещян Давид Егиевич

5

Волосников Алексей
Александрович

ООО
«Спецстроймех»

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
лесотехнический
университет» (г.
Екатеринбург)
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3) принять в качестве надлежащего подтверждения исполнения членом
Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
квалификационные аттестаты, выданные сторонней организацией:
№
п/п

Ф.И.О. специалиста,
которому выдан
квалификационый
аттетстат

1

Северинов Владимир
Александрович

2

Шустов Дмитрий
Витальевич

Наименование
работодателя

Наименование
организации, выдавшей
квалификационный
аттестат

№ аттестата

Дата выдачи
аттестата

ООО
«Спецмонтажнала
дка»

СРО НПО «Строители
Свердловской области»
присоединены к Единой
системе аттестации
НОСТРОЙ
СРО НПО «Содружество
Строителей»

С-046.000362

21.05.2013г.

С-221.002792

05.09.2014г.

ООО
«Спецмонтажналадка»

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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