Протокол №16/2014
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:

«31» июля 2014г.
17 час. 00 мин.
18 час. 30 мин.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 14.
Присутствовали члены Совета:
1. Абсалямов М.Н. (ООО СК «Русград»),
2. Воробьев Д.Н. (ООО «Высотка»),
3. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
4. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
6. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
7. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
8. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
9. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
10. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
11. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
12. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
13. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
14. 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
- Председателя свердловского профсоюза работников
строительства и промышленности стройматериалов
В.В. Юстус
Председательствующий на заседании Совета

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.А. Трапезников

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов
Совета в заседании принимают участие 14 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 70%
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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно. Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии с Областным комитетом профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов России.
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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
4. О принятии (отказе в принятии) квалификационных аттестатов, выданных
сторонними образовательными организациями.
5. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» за II квартал 2014г.
6. О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой НП СРО
«Гильдия Строителей Урала».
7. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия
Строителей Урала».
8. Разное.

Первый вопрос повестки дня:
«О взаимодействии с Областным комитетом профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов России»
СЛУШАЛИ: Председателя свердловского профсоюза работников строительства
и промышленности стройматериалов (г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 16а) Юстус
Валерий Викторович, который доложил членам Совета о целях и направлениях
деятельности профсоюза, его достижениях и перспективах. Пригласил членов
Партнерства к сотрудничеству.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 14 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
присутствующим о заявлениях, поступивших от 4-х членов Партнерства:

доложил
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№ п/п

№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
досье
юридического лица
руководителя
1
30
ОАО «Трест СМ №2»
6659001487
Каминский Д.М.
2
207
ЗАО «УГМК-Спортстрой»
6661097056
Ерыпалов С.Е.
3
262
ООО «КОРВЕТ»
6629003208
Окинчиц Г.С.
4
377
ООО «СПТП»
6670403976
Сухов А.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.
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:
 ОАО «Трест СМ №2» (ИНН 6659001487),
 ООО «СПТП» (ИНН 6670403976),
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:
 ЗАО «УГМК-Спортстрой» (ИНН 6661097056),
 ООО «КОРВЕТ» (ИНН 6629003208).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Третий 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 30.07.2014г. (протокол №6-ДК-2014 от 30.07.2014г.) принято
решение рекомендовать Совету Партнерства применить к 6 членам Партнерства меру
дисциплинарного воздействия в виде:
1) приостановления действия Свидетельства о допуске:
 ООО «Энергопромресурс» (ИНН 6658227210),
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 ООО «Экспресс – Электромонтаж» (ИНН 6627021716),
 ООО «Группа Феникс» (ИНН 6670198251),
 ООО «Интерстрой» (ИНН 6673201777),
2) прекращения действия Свидетельства о допуске:
 ООО «МСУ-95» (ИНН 6660089863),
 ООО «Сталкер» (ИНН 6625002098).
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 31.07.2014г. действие
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим
членам Партнерства:
 ООО «Энергопромресурс» (ИНН 6658227210),
 ООО «Экспресс – Электромонтаж» (ИНН 6627021716),
 ООО «Группа Феникс» (ИНН 6670198251),
 ООО «Интерстрой» (ИНН 6673201777).
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.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ –
прекратить с 31.07.2014г. 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 к ООО «Сталкер» (ИНН 6625002098) меру дисциплинарного
воздействия в соответствии с п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ –
прекратить с 31.07.2014г. действия Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по всем
видам работ.
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.
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Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый 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
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).
За 4 последних месяца в качестве подтверждения исполнения требований
Градостроительного кодекса РФ членами Партнерства представлено 7 (семь)
квалификационных аттестатов, выданных сторонними организациями.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять решение о приеме Партнерством данных квалификационных
аттестатов, выданных сторонними организациями.
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:
№
п/п

Ф.И.О. специалиста,
которому выдан
аттестат

Наименование
работодателя

1

Кисель
Сергей Юрьевич
Маклаков
Алексей Николаевич
Мещерягина
Анна Александровна
Михалкин Дмитрий
Александрович
Шадрин
Гарольд Игоревич

ООО «Группа
Феникс»

2
3
4
5

Наименование
организации,
выдавшей
аттестат
СРО НП
«Строители
Свердловской
области»

Дата выдачи
аттестата

№ аттестата

20.12.2013

ЕСА №С046.000706
ЕСА №С046.000704
ЕСА №С046.000756
ЕСА №С046.000705
ЕСА №С046.000703

20.12.2013
28.01.2014
20.12.2013
20.12.2013
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2) 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 выдан
аттестат

1

Северинов Владимир
Александрович

2

Шустов
Дмитрий Витальевич

Наименование
работодателя

ООО
«Спецмонтажналадка»

Наименование
организации,
выдавшей
аттестат
СРО НП «Союз
Стройиндустрии
Свердловской
области»

Дата
выдачи
аттестата

№ аттестата

28.04.2014

сер. С54.04-2014
№0002397
сер. С54.04-2014
№0002398

28.04.2014

Вопрос поставлен на голосование.
«за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«О рейтинге добросовестных подрядных организаций –
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за II 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 июле 2014 года. Предложение поддержано.
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»
6660142370
2
158
ЗАО «ЮИТ Уралстрой»
6673150882
3
65
ООО «Виктория СКК»
6664039750
4
395
ООО «ЛИДЕР»
6658400930
5
224
ООО «СК «Гарант»
6658188835
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
194
ООО «Светопрозрачные конструкции»
6629018765
14
141
ООО «ТуКор»
6629015852
15
148
ООО «СМП «Меандр-94»
6670002692
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2) поручить Исполнительной дирекции опубликовать данные рейтинга за
II 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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О награждении организаций и их сотрудников Почетной грамотой
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил
присутствующим ходатайствах членов Партнерства о награждении Почетной грамотой
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за добросовестный труд, большой вклад в
развитие строительного комплекса г. Екатеринбурга и в связи с профессиональным
праздником «День строитела-2014».
Председательствующий огласил ходатайства и краткую характеристику на
каждого из представленных к награждению.
РЕШИЛИ:
1) наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного
комплекса г. Екатеринбурга и в связи с профессиональным праздником «День
строитела-2014» следующих лиц:
№ Ф.и.о. награждаемого
п/п
1
Седов Павел
Владимирович
2
Волощук Денис
Владимирович
3
Поздняков Александр
Анатольевич
4
Биктимиров Радик
Давлетшанович
5
Никонов Игорь
Анатольевич
6
Соливерстов
Александр Петрович
7
Назаров Сергей
Николаевич
8
Шеин Павел
Леонидович
9
Солдатов Александр
Геннадьевич
10 Величко Антон
Валерьевич

Должность
начальник
отдела подготовки проектов
главный специалист
отдела снабжения
директор

Наименование
организации
ООО «НКС-Девелопмент»
ООО «Уралремстрой»
ООО «Уралремстрой»

стропальщик 3 разряда

ООО «СК Высотка»

бетонщик 3 разряда

ООО «СпецПромСтрой»

старший
производитель работ
старший
производитель работ
начальник участка

ООО «ЕКБ-МонтажСтрой»

производитель работ

ЗАО «ЕКБ-ОтделСтрой»

руководитель проекта

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»

ООО «ЕКБ-МетроСтрой»
ООО «ЕКБ-ЖилСтрой»
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

28
29
30
31

32

Бедрин Сергей
Леонидович
Сидоров Алексей
Владимирович
Нарицын Михаил
Сергеевич
Абрамов Владимир
Яковлевич
Бороздин Артем
Николаевич
Хлызов Сергей
Александрович
Карпов Илья
Сергеевич
Иванов Сергей
Александрович
Павлов Александр
Анатольевич
Булатов Роман
Николаевич
Бошняк Владимир
Фёдорович
Князева Юлия
Александровна
Семеницкая Виктория
Евгеньевна
Клепцов Сергей
Павлович
Петров Юрий
Александрович
Кашапов Рустам
Газизьянович
Ланских Евгений
Викторович
Мухин Дмитрий
Дмитриевич
Седлов Николай
Владимирович
Якимов Андрей
Викторович
Ипатьев Василий
Андреевич

Начинова Юлия
Евгеньевна

менеджер отдела
сопровождения проектов
начальник производственного
управления
заместитель
главного инженера
каменщик

ОАО «Синара-Девелопмент»

производитель работ

ООО «ПрофСтройМонтаж»

производитель работ

ООО «ПрофСтройМонтаж»

производитель работ

ООО «ПрофСтройМонтаж»

главный инженер

главный инженер

ООО
«АстраСтройКомплекс»
ООО
«АстраСтройКомплекс»
ООО
«АстраСтройКомплекс»
ООО СК «Спецстрой»

ведущий инженер ПТО

ООО СК «Спецстрой»

заместитель
технического директора по
производственному контролю
водитель

ЗАО «УК «Верх- Исетсткая»

электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
электросварщик
ручной сварки
монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
начальник отдела снабжения

ООО «УКС-строй»

плотник

ООО «ЭФЕС»

арматурщик

ООО «ЭФЕС»

ведущий инженер
по строительному контролю
за общестроительными
работами
ведущий инженер
по подготовке тендерной
документации

ЗАО «УралМедьСтрой»

заместитель директора
главный энергетик

ОАО «Синара-Девелопмент»
ОАО «Синара-Девелопмент»

ООО «ПрофСтройМонтаж»

ООО «УКС-строй»

ООО «ЭФЕС»
ООО «ЭФЕС»

ООО «ЭФЕС»

ЗАО «УралМедьСтрой»
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Коржавина Ольга
Юрьевна
Кобяков Вадим
Михайлович
Огородникова Анна
Валерьевна
Кочнев Александр
Викторович
Гаревских Татьяна
Федоровна
Еремеев Валерий
Васильевич
Слепков Павел
Степанович
Горлач Валерий
Алексеевич
Давыдова Светлана
Владимировна
Морозов Александр
Владимирович
Кадников Павел
Иванович
Рыбакова Марина
Александровна
Стафеев Игорь
Александрович
Колесникова Анна
Леонидовна
Подъячев Игорь
Александрович
Мальков Юрий
Михайлович
Кочегаров Дмитрий
Сергеевич
Плотников Сергей
Владимирович
Полюхович Наталья
Александровна
Наумова Светлана
Магометовна
Тетерин Павел
Александрович
Бубнова Ольга
Всеволодовна
Корсаков Владимир
Николаевич
Романчук Петр
Всеволодович
Заболотский

помощник
генерального директора
инженер- программист

ЗАО «УралМедьСтрой»

бухгалтер 1 категории

ЗАО «УралМедьСтрой»

Генеральный директор

ЗАО «УралМедьСтрой»

начальник сметного отдела

бухгалтер- кассир

ООО «Строительное
предприятие «СМУ-30»
ООО «Строительное
предприятие «СМУ-30»
ООО «Строительное
предприятие «СМУ-30»
ООО «Строительное
предприятие «СМУ-30»
ООО «ВИСБАС»

производитель работ

ООО «ВИСБАС»

директор

ООО «ВИСБАС»

главный бухгалтер

ООО «ВИСБАС»

начальник отдела
технического надзора
начальник лаборатории БРУ

ЗАО «УГМК-Спортстрой»

ведущий инженер
по телекоммуникационным
системам
заместитель начальника БРУ

ЗАО «УГМК-Спортстрой»

заместитель начальника
отдела
производитель работ

ЗАО «УГМК-Спортстрой»

ведущий специалист

ООО «СК «МИГСТРОЙ»

исполнительный директор

ООО «СК «МИГСТРОЙ»

заместитель директора по
общим вопросам
ведущий инженерконструктор
бетонщик

ООО «Метеорит и Ко»

ведущий инженер
строительного контроля
мастер СМР

ООО «ЛТ-Строй»

производитель работ
главный энергетик
электрогазосварщик

ЗАО «УралМедьСтрой»

ЗАО «УГМК-Спортстрой»

ЗАО «УГМК-Спортстрой»

ЗАО «СМУ №5»

ООО «Метеорит и Ко»
ООО «Метеорит и Ко»

ООО «РСУ-37»
9

58
59
60

Станислав Аркадьевич
Кива Руслан
Алексеевич
Тетерин Евгений
Геннадьевич
Рожков Андрей
Викторович

производитель работ

ООО «РСУ-37»

производитель работ

ООО «РСУ-37»

заместитель главного
инженера

ООО «РСУ-37»

2) наградить ООО «КАРМ» (ИНН 6661027813) Почетной грамотой НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» за добросовестный труд, большой вклад в развитие
строительного комплекса г. Екатеринбурга и в связи с профессиональным праздником
«День строителя-2014».
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем представленным к награждению.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О размещении средств компенсационного фонда НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Трапезникова В.А., который сообщил присутствующим, что в
соответствии с ч.4 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях сохранения и
увеличения размера компенсационного фонда денежные средства компенсационного
фонда Партнерства должны быть размещены в депозиты в российских кредитных
организациях.
По состоянию на 31.07.2014г. размер компенсационного фонда Партнерства
составляет 211 469 647 руб. 03 коп. (в т.ч. начисленные % 33 778 359 руб. 36 коп.), в том
числе:
- 99 155 272 руб. 59 коп. - размещено на депозите в Сбербанке России в
соответствии с решением Совета (протокол №4/2014 от 20.02.2014г.),
- 112 314 374 руб. 44 коп. - свободно к размещению в связи с истечением в июле
2014г. срока действия части ранее заключенных депозитных договоров.
В.А. Трапезников ознакомил присутствующих с предложениями банков,
расположенных (имеющих филиалы) в г. Екатеринбурге: ООО «Внешпромбанк», ОАО
«УБРиР», Запсибкомбанк (ОАО).
РЕШИЛИ:
1) разместить денежные средства компенсационного фонда НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» в Сбербанке России (и/или ОАО «Россельхозбанк», и/или Банк ВТБ
(ОАО), и/или ОАО «Банк Москвы» по договору о банковском вкладе (депозите) в
размере 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей на момент заключения
договора;
2) разместить денежные средства компенсационного фонда НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» в ООО «Внешпромбанк» (и/или ОАО «УБРиР», и/или
Запсибкомбанк (ОАО) по договору о банковском вкладе (депозите) в размере не менее
151 469 647,00 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч
шестьсот сорок семь) рублей на момент заключения договора;
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3) поручить Исполнительному директору В.А. Трапезникову согласовать
условия сделки(ок): срок, процентная ставка, условия пополнения и досрочного
изъятия депозита и т.п. и заключение с договора банковского вклада (депозита) от
имени НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с вышеуказанными банками.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«Разное»
8.1. Об утверждении изменений к Плану проверок членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» на 2014 год:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева о ходатайстве МКУ
«УКС» г. Новоуральск (Кахаев С.И.) о переносе сроков плановой проверки на октябрь
2014г.
Председатель Контрольного комитета Кагилев В.Г. сообщил, что согласно Плану
проверок (утв. протоколом Совета №20/2014 от 21.11.2013г.) на октябрь 2014г.
запланировано проведение 21 проверки, перенос плановой проверки МКУ «УКС»
г.Новоуральск возможно.
РЕШИЛИ:
1) удовлетворить ходатайство члена Партнерства - МКУ «УКС» г. Новоуральск
(ИНН 6629007259) о переносе срока плановой проверки с июля на октябрь 2014 года,
2) внести соответствующие изменения в План проверок членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» на 2014 год.
Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для
ознакомления заинтересованных лиц.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

8.2. «О праздновании Дня строителя-2014 в г. Екатеринбурге»:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова,
который ознакомил присутствующих со сметой и программой организации праздника
«День строителя-2014» в ЦПКиО 09.08.2014г. и ходатайствовал об оказании поддержки
праздничных мероприятий в ЦПКиО 09.08.2014г.
РЕШИЛИ: оказать финансовую поддержку общегородского праздника «День
строителя-2014», проведение которого запланировано на 09.08.2014г. в ЦПКиО, в
размере не более 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) руб.
Оплату расходов по уплате произвести за счет средств Партнерства согласно
утвержденной смете.
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Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 14 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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