Протокол №12/2014
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:

«29» мая 2014г.
18 час. 00 мин.
20 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 19.
Присутствовали члены Совета:
1. Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Д.Н. (ООО «Высотка»),
4. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
5. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
6. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
7. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
8. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
9. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
10. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
11. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
12. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
13. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
14. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
15. Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»),
16. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
17. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
18. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
19. 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
- Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по
вопросам капитального строительства и землепользования
С.П. Мямин
- Заместитель начальника Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
А.В. Бирюлин
- Заместитель начальника департамента по градостроительной
деятельности
С.М. Косенко
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 19 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета
Партнерства - 95% голосов. Председательствующий объявил заседание Совета
открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 10 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии с Администрацией города.
2. О комитетах НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
2.1. Об утверждении нового состава Контрольного комитета.
2.2. Об утверждении нового состава Комитета по правилам и стандартам.
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 новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и
выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5. Об отказе выдачи (внесения изменений) в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
6. О внесении изменений в Перечень респондентов, на основании мнения
которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций.
7. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» за I квартал 2014г.
8. О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
9. О результатах плановой выездной проверки Ростехнадзора деятельности
НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
10. О создании рабочей группы по выработке решений по взаимодействию с
энергоснабжающими организациями в части сроков проектирования и строительства
сетей.

Первый вопрос повестки дня:
«О взаимодействии с Администрацией г. Екатеринбурга»
СЛУШАЛИ: Заместителя главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства и землепользования С.П. Мямина, который сообщил
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членам Совета о вступлении в силу 05.05.2014г. Федерального закона №131-ФЗ от
05.05.2014г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»,
предусматривающий введение нового термина «нормативы градостроительного
проектирования» регионального и местного уровня (муниципального района,
поселения, городского округа). Региональные нормативы градостроительного
проектирования должны учитываться при подготовке проекты схемы
территориального планирования субъекта РФ. Таким образом, на смену
действующим НГПСО (нормы градостроительного проектирования Свердловской
области), которые сегодня действуют на территории всех муниципалитетов, включая
Екатеринбург, должны прийти нормативы местного значения. НГПСО должны быть
утверждены в срок до 01.01.2015г.
С.П. Мямин обратился к членам Совета с предложением войти в состав
группы по созданию градостроительных нормативов Екатеринбурга. Предложение
поддержано.
Также С.П. Мямин проинформировал присутствующих о перспективной
застройке г. Екатеринбурга и озвучил обращение Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области к членам НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» о предоставлении информации по вопросу перспективного
развития города с указанием интересующих земельных участков для дальнейшего
выставления на торги жилищного строительства (исх.№17-01-82/5217 от
28.04.2014г.).Совета
С.П. Мямин обратился к членам Совета Партнерства с предложением войти в
состав рабочей группа по созданию градостроительных нормативов Екатеринбурга.
Предложение поддержано.
С.П. Лекомцев предложил создать аналогичную рабочую группу при Совете
Партнерства в следующем составе:
 Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
 Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
 Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
 Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
 Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
 Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»),
 Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
 Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
 Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).
РЕШИЛИ:
1) одобрить участие НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в деятельности
рабочей группы Администрации г. Екатеринбурга по совместной разработке
муниципальных норм градостроительного проектирования,
2) создать и утвердить рабочую группу по созданию градостроительных
нормативов г. Екатеринбурга,
3) ответственным за взаимодействие с вышеуказанной рабочей группой
назначить исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3

Второй вопрос повестки дня:
«О комитетах НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
2.1. Об утверждении нового состава Контрольного комитета:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что
в связи с изменением состава Совета с 30.04.2014г. предлагается утвердить новый
состав Контрольного комитета Партнерства. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) прекратить с 30.04.2014г. полномочия Ярулина О.М. как члена
Контрольного комитета,
2) утвердить с 29.05.2014г. следующий состав Контрольного комитета
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (6 человек):
 Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»)- председатель комитета,
 Воробьев Д.Н. (ООО «Высотка»),
 Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
 Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
 Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
 Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Об утверждении нового состава Комитета по правилам и стандартам:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что
в связи с изменением состава Совета с 30.04.2014г. предлагается утвердить новый
состав Комитета по правилам и стандартам Партнерства. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
3) прекратить с 30.04.2014г. полномочия Редько В.А. как члена Комитета по
правилам и стандартам,
4) утвердить с 29.05.2014г. следующий состав Комитета по правилам и
стандартам НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (5 человек):
 Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»)- председатель комитета,
 Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
 Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
 Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
 Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 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»
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СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил
присутствующим о заявлениях, поступивших от 8-ми членов Партнерства:
№ п/п

№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
досье
юридического лица
руководителя
1
1
ООО «Аверс-СК»
6659119841 Кислицын С.В.
2
2
ООО «СМУ «Апартамент»
6658203314
Морозов В.А.
3
9
ООО «КАРМ»
6661027813 Злыгостев В.В.
4
186
ЗАО «СУ -21»
6659137833
Рублев С.Ю.
5
197
ЗАО ПСК «УРАЛ – АЛЬЯНС»
6658097031 Нейковский О.Э.
6
305
ООО «Астра Строй»
6670297284
Туманов Р.П.
7
320
ООО «АстраСтройКомплекс»
6658385287 Смирнов А.Ю.
8
355
ООО «Техноплюс»
6685009323
Тишков А.В.
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.
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 «СМУ «Апартамент» (ИНН 6658203314),
 ООО «КАРМ» (ИНН 6661027813),
 ЗАО «СУ-21» (ИНН 6659137833),
 ЗАО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС» (ИНН 6658097031),
 ООО «Астра Строй» (ИНН 6670297284),
 ООО «Техноплюс» (ИНН 6685009323).
2) 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., Постановлением Правительства РФ №207 от
24.03.2011г. и ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и
представленным документам следующим членам Партнерства:
 ООО «Аверс-СК» (ИНН 6659119841),
 ООО «АстраСтройКомплекс» (ИНН 6658385287).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
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«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»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который внес
предложение о приеме в члены Партнерства 2-х организаций, обратившихся с
заявлениями о приеме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
№ п/п

№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
досье
юридического лица
руководителя
1
398
ООО «СМУ №1 «Урал»
6671441780 Полякова Ю. Ю.
2
399
ООО «СМУ Мастер»
6671415685 Матвеева Л. О.
Лекомцев С.П. также представил заключения 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: принять в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и
выдать Свидетельства 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 следующие организации:
 ООО «СМУ №1 «Урал» (ИНН 6671441780),
 ООО «СМУ Мастер» (ИНН 6671415685).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«Об отказе выдачи (внесения изменений) в Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Кагилева В.Г., который
сообщил присутствующим следующее.
1) ООО «СК«Гарант» (ИНН 6658188835) является членом Партнерства с 2011
года (протокол Совета №7/2011 от 02.06.2011г.). Общество в соответствии с ч.10
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к выдаче свидетельств о
допуске и Положением о членстве в НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
17.04.2014г. обратилось в адрес Партнерства с заявлением о внесении изменений в
ранее выданное свидетельство о допуске от 04.10.2012г. Замена действующего
допуска связана с расширением перечня видов работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Кагилев В.Г. представил заключение от 28.05.2014г. о результатах
рассмотрения представленных документов постоянно действующей Комиссией по
оценке соответствия при Контрольном комитете НП СРО «Гильдия Строителей
Урала», согласно которому ООО «СК «Гарант» не соответствует требованиям к
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выдаче свидетельств о допуске к запрашиваемым видам работ.
Организации было предложено устранить замечания. Заключение о
несоответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске направлено в адрес
члена Партнерства по электронной почте 29.04.2014г. и 05.05.2014г. По состоянию
на 29.05.2014г. необходимые документы ООО «СК «Гарант» не представлены.
Кагилев В.Г. напомнил присутствующим, что в соответствии с ч.13 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ срок рассмотрения заявления члена Партнерства
составляет 30 дней со дня получения документов. Таким образом, срок исполнения
истек – 16.05.2014г.
2) ООО «ИНСТРОЙ» (ИНН 6685025484) является членом Партнерства с 2013
года (протокол Совета №15/2013 от 17.09.2013г.). Общество в соответствии с ч.10
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к выдаче свидетельств о
допуске и Положением о членстве в НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
25.04.2014г. обратилось в адрес Партнерства с заявлением о внесении изменений в
ранее выданное свидетельство о допуске от 17.09.2013г. Замена действующего
допуска связана с расширением перечня видов работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Кагилев В.Г. представил заключение от 28.05.2014г. о результатах
рассмотрения представленных документов постоянно действующей Комиссией по
оценке соответствия при Контрольном комитете НП СРО «Гильдия Строителей
Урала», согласно которому ООО «ИНСТРОЙ» не соответствует требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к запрашиваемым видам работ.
Организации было предложено устранить замечания. Заключение о
несоответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске направлено в адрес
члена Партнерства по электронной почте 30.04.2014г. и 05.05.2014г. По состоянию
на 29.05.2014г. необходимые документы ООО «ИНСТРОЙ» не представлены.
Кагилев В.Г. напомнил присутствующим, что в соответствии с ч.13 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ срок рассмотрения заявления члена Партнерства
составляет 30 дней со дня получения документов. Таким образом, срок исполнения
истек – 23.05.2014г.
РЕШИЛИ:
1) отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
Компания «Гарант» (ИНН 6658188835) во внесении изменений в ранее
выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства в связи с получением/
исключением отдельных видов работ и выдаче нового Свидетельства на основании
п/п.2 ч.11 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ - в связи с непредставлением
юридическим лицом в полном объеме документов, подтверждающих соблюдение им
требований к выдаче свидетельств о допуске к запрашиваемым видам работ.
2) отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙ»
(ИНН 6685025484) во внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в связи с получением/ исключением отдельных видов
работ и выдаче нового Свидетельства на основании п.2 ч.11 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ - в связи с непредставлением юридическим лицом
в полном объеме документов, подтверждающих соблюдение им требований к
выдаче свидетельств о допуске к запрашиваемым видам работ.
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в Перечень респондентов, на основании мнения
которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.А. Трапезникова, который
предложил членам Совета актуализировать действующий список респондентов, на
основании мнения которых формируется рейтинг добросовестных подрядных
организаций (утв. протоколом Совета №15/2013 от 17.09.2013г.).
В.А. Трапезников огласил обновленный список предлагаемых респондентов представителей
крупнейших
генеральных
подрядчиков
(застройщиков)
г.
Екатеринбурга, являющихся членами Партнерства (29 организаций).
Предложение поддержано. Замечаний, дополнений не поступало.
РЕШИЛИ:
1) утвердить перечень респондентов из 29 организаций, на основании
мнения которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций:
№
№
п/п дела

Наименование
организации

ИНН

1

25

ООО «Стин Вест»

6662112155

2

47

ООО «УКС - строй»

6670171242

3

53

ЗАО «СМУ №5»

6662113695

4

54

ЗАО АСЦ «Правобережный» 6658079272

5

70

6
7

71
75

ЗАО «ЛСР. Недвижимость6672142550
Урал»
МУП «УКС г. Екатеринбурга» 6608002926
ООО «Уралбилдинг»
6672161747

8

76

ООО СК «Русград»

6672247987

9

127

ООО СУ «Астон»

6658342283

10

150

ООО«Свердловскмостострой» 6658094827

11
12
13

158
170
171

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»
ООО «НКС-Девелопмент»
ООО «РСУ- 37»

14

197

ЗАО ПСК «УРАЛ-АЛЬЯНС» 6658097031

6673150882
6658195053
6674100740

Вид
выполняемых
работ
генподряд
500 млн. руб.
генподряд
500 млн. руб.
генподряд
60 млн. руб.
генподряд
500 млн. руб.
стройконтроль

Ф.и.о
руководителя
Пилюк С.А.
Копачев А.А.
Шалимов С.М.
Естехин Д.В.
Крицкий В.П.

стройконтроль
Кагилев В.Г.
генподряд
Кузнецов И.Е.
3 млрд. руб.
генподряд
Дресвянкин С.В.
3 млрд. руб.
стройконтроль,
Попова Н.Н.
генподряд
10 млн. руб.
генподряд
Ковалев Ю.В.
10 млрд. руб.
стройконтроль
Воропаев Ф.А.
стройконтроль
Лекомцев С.П.
генподряд
Карманов С.Н.
3 млрд. руб.
генподряд
Нейковский О.Э.
500 млн. руб.
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15

204

16

207

ЗАО Строительная компания 6660015639
«СТРОЙТЭК»
ЗАО «УГМК- Спортстрой»
6661097056

17
18

245
262

МКУ «УКС» г. Новоуральск
ООО «КОРВЕТ»

6629007259
6629003208

19

269

ЗАО «Форум-групп»

6671245923

20

294

ОАО «Синара- Девелопмент»

6672292242

21

305

ООО «Астра Строй»

6670297284

22

310

ООО «Виктория Инвест Строй» 6674369405

23
24

314
358

ООО «ТМ – Строй»
ООО «СК «Аранта»

6670335740
6679021107

25

363

ООО «ЭФЕС»

6670389545

26

382

ООО «УЭСК»

6679001661

27

388

ООО «ИК «РЭД»

6658221955

28

394

ООО «Высотка»

6658428910

29

396

ООО «Брусника-Урал»

генподряд
Копылов В.П.
3 млрд. руб.
генподряд
Ерыпалов С.Е.
3 млрд. руб.
стройконтроль
Кахаев С.И.
генподряд
Окинчиц Г.С.
500 млн. руб.
стройконтроль,
Воробьев С.П.
генподряд
500 млн. руб.
стройконтроль,
Уфимцев Т.А.
генподряд
10 млрд. руб.
генподряд
Туманов Р.П.
3 млрд. руб.
генподряд
Шварц Б.Э.
500 млрд. руб.
стройконтроль
Мошкин А.С.
генподряд
Валеев М.Г.
3 млрд. руб.
генподряд
Белоусов А.Ю.
10 млн. руб.
стройконтроль,
Антышев В.В.
генподряд
3 млрд. руб.
стройконтроль Семериков М. А.

генподряд
10 млн. руб.
6671382990 стройконтроль

Воробьев Д.Н
Круковский А.Н.

2) утвердить приложение №1 к Положению о рейтинге добросовестных
подрядных организаций – членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в новой
редакции и ввести в действие с 29.05.2014г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О рейтинге добросовестных подрядных организаций –
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за I квартал 2014г.»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил
членам Совета, что в соответствии с Положением о рейтинге добросовестных
подрядных организаций – членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» утвержден
перечень респондентов, на основании мнения которых будет формироваться
ежеквартальный рейтинг добросовестных подрядных организаций.
Членам Совета предлагается рассмотреть результаты опроса респондентов,
представленных в мае 2014 года. Предложение поддержано.
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РЕШИЛИ:
1) утвердить
следующий
перечень
организаций,
подлежащих
включению в рейтинг добросовестных подрядных организаций – членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала» по итогам I квартала 2014 года:
№ п/п № досье
Наименование организации
ИНН
1
55
ООО «НПП Стройтэк»
66600142370
2
158
ЗАО «ЮИТ Уралстрой»
6673150882
3
65
ООО «Виктория СКК»
6664039750
4
395
ООО «Лидер»
6658400930
5
224
ООО «СК «Гаранд»
6658188835
6
370
ООО СК «ХЭДЭКС»
6685024089
7
248
ООО «СК РостЕК»
6673161108
8
8
ООО «СК «Гранд-Строй»
6658141869
9
304
ООО «СМУ «Мастер»
6672278047
10
2
ООО «СМУ «Апартамент»
6658203314
11
136
ООО «Антей»
6629015813
12
135
ООО «Комви»
6616006018
13
12
ООО «Метрострой-ПТС»
6672149235
14
348
ООО «Стройоснова»
6658399378
15
194
ООО «Светопрозрачные конструкции»
6629018765
16
24
ООО «Сталкер»
6625002098
17
187
ООО «ТуКор»
6629015852
18
47
ОАО «Трест СМ №2»
6659001487
19
284
ООО «СМП «Меандр-94»
6670002692
2) поручить Исполнительной дирекции опубликовать данные рейтинга
за I квартал 2014г. на официальном сайте НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
(www.uralsro.ru) и на официальном портале администрации г. Екатеринбурга
(www.ekburg.ru).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Восьмой 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» 4-х
работников ООО «РСУ-37». Председательствующий огласил ходатайства и краткую
характеристику на представленного к награждению.
РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство
следующих работников ООО «РСУ-37»:
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Рожкова Андрея Викторовича (зам. главного инженера),
Кива Руслана Алексеевича (производитель работ),
Тетерина Евгения Геннадьевича (производитель работ),
Заболотского Станислава Аркадьевича (мастер СМР),

Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем представленным к награждению.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Девятый вопрос повестки дня:
«О результатах плановой выездной проверки Ростехнадзора деятельности
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.А. Трапезникова, который
доложил членам Совета о результатах плановой выездной проверки Ростехнадзора
деятельности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за последние 5 лет (с 07.12.2009
по 07.05.2014).
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Десятый вопрос повестки дня:
«О создании рабочей группы по выработке решений по взаимодействию
с энергоснабжающими организациями в части сроков проектирования
и строительства сетей»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил
присутствующим о проблемах подключения строительной площадки к сетям.
С.П. Лекомцев предложил создать совместную рабочую группу под
председательством представителя Администрации г. Екатеринбурга, в которую
вошли бы представители энергоснабжающих организаций и крупных застройщиков
города, которая рассматривала бы спорные вопросы, жалобы строителей в части
сроков проектирования и строительства сетей.
В.А. Трапезников сообщил также присутствующим о том, что 30.05.2014г.
данная проблемы будет рассматриваться на заседании Коллегии Министерства в
рамках вопроса «по снижению административных барьеров».
Предложен состав рабочей группы:
 Белоусов А.Ю. (председатель),
 Шалимов С.М.,
 Семериков М.А.,
 Естехин Д.В.,
 Исмагилов О.М.,
 Трапезников В.А.
РЕШИЛИ:
1) создать и утвердить рабочую группу по взаимодействию с энергоснаб11

жающими организациями в части сроков проектирования и строительства сетей в
предложенном составе;
2) поручить председателю рабочей группы А.Ю. Белоусову подготовить к
следующему заседанию Совета Партнерства предложения по решению проблемных
ситуаций, связанных с сокращением сроков проектирования и строительства сетей.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 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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