Протокол №1/2015
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:

«22» января 2015г.
17 час. 00 мин.
18 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 90 (Fratelli Spirini).

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 18.
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. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
6. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
8. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбурга»),
9. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
10. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
11. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
12. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
13. Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
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»),
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 18 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 90%
голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 5 (пяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 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.
2. О принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении квалификации
(квалификационных аттестатов), выданных сторонними
образовательными
организациями».
3. О снятии меры дисциплинарного воздействия (возобновление действия
свидетельства о допуске) с организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала».
4. О награждении Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
5. Разное.

Первый 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»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который внес предложение
о приеме в члены Партнерства 5-ти организаций, обратившихся с заявлениями о
приёме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
№
№
Наименование
п/п досье
юридического лица
ООО
«МОНОЛИТНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ»
1
403
2
404 ООО «Стройконтроль»
3
405 ООО «Предприятие Строймеханизация»
4
406 ООО «ФЛАЙТ»
5
407 ООО «Климат- Строй»

ИНН
6658463400
6670418813
6658408833
6671463431
6670428716

Ф.и.о.
руководителя
Сабирзянов А.Н.
Падерников В.Г.
Калинин П.А.
Цивилев М.В.
Цибизова А.В.

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: 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. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ
согласно заявлениям и представленным документам, следующим организациям:
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ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» (ИНН 6658463400),
ООО «Стройконтроль» (ИНН 6670418813),
ООО «Предприятие Строймеханизация» (ИНН 6658408833),
ООО «ФЛАЙТ» (ИНН 6671463431),
ООО «Климат- Строй» (ИНН 6670428716).

Вопрос был поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком:
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:
«О принятии (отказе в принятии) удостоверений
о повышении квалификации (квалификационных аттестатов), выданных
сторонними образовательными организациями».
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., 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.п.10.4, 10.5 «Положения об аттестации работников организаций –
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» аттестаты, выданные в соответствии с
Положением о единой системе аттестации, признаются всеми саморегулируемыми
организациями. Удостоверения о повышении квалификации (квалификационные
аттестаты), выданные сторонними образовательными организациями, признаются
Партнерством по решению Совета Партнерства.
В декабре 2014г. в качестве подтверждения исполнения требований
Градостроительного кодекса РФ членами Партнерства представлено 6 (шесть)
удостоверений о повышении квалификации , выданных сторонними организациями.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять решение о приеме/ отказе в приёме Партнерством данных
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации/ квалификационных
аттестатов, выданных сторонними организациями.
РЕШИЛИ:
1) отказать в приеме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членами Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ
следующие удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонними
организациями:
№
п/п

1

Ф.И.О. специалиста,
которому выдан
аттестат
Деткова Екатерина
Валерьевна

Наименование
работодателя

ООО
«СК «Исеть»

Наименование
организации,
выдавшей
удостоверение
ДПО
«Межрегиональная

Дата выдачи
удостоверения

№
удостоверения

15.01.2014

№15-18342
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2
3
4
5
6

Собакарь Наталья
Владимировна
Стрежнева Людмила
Александровна
Фомичева Татьяна
Александровна
Цветов Александр
Борисович
Чистова Ольга
Анатольевна

академия
строительного и
промышленного
комплекса»
(г. Москва)

№15-18343
№15-18344
№15-18345
№15-18346
№15-18347

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем представленным документам.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:
«О снятии меры дисциплинарного воздействия (возобновление действия
свидетельства о допуске) с организаций –
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Партнерства Копылова
В.П., который доложил, что в связи с непредставлением членами НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» договора страхования (страхового полиса) на 2015 год на
основании решения Совета Партнерства (протокол №29/2014 от 31.12.2014г.) у 23-х
организаций – членов Партнерства приостановлено действие Свидетельства о
допуске на период с 01.01.2015г. до устранения выявленных нарушений, но не более
чем на 60 календарных дней (согласно п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса
РФ).
По состоянию на 22.01.2015г. замечание устранили, т.е. предоставили в адрес
Партнерства договор страхования гражданской ответственности (страховой полис) на
2015 год 3-и организации:
 ООО «Энергостройсервис» (ИНН 6674092584),
 ООО «ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 6671267973),
 ООО «Уралремстрой» (ИНН 6674344658).
Предлагается дисциплинарное производство в отношении данных организаций
прекратить, действие ранее выданных им Свидетельств о допуске возобновить с даты
представления в адрес Партнерства договора страхования гражданской ответственности.
РЕШИЛИ: возобновить действие Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданного следующим членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
 ООО «Энергостройсервис» (ИНН 6674092584) = с 14.01.2015г.,
 ООО «ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 6671267973) = с 15.01.2015г.,
 ООО «Уралремстрой» (ИНН 6674344658) = с 19.01.2015г.
Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для
ознакомления заинтересованных лиц.
Вопрос поставлен на голосование.
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Голосование по всем организациям одним списком.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О награждении 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» директора ООО «Стин
Вест» Пилюка Сергея Александровича и генерального директора ЗАО «Форумгрупп» Воробьева Сергея Павловича.
Председательствующий огласил ходатайства и краткую характеристику на
каждого из представленных к награждению.
РЕШИЛИ:
1) наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за
добросовестный труд и большой вклад в развитие строительного комплекса г.
Екатеринбурга директора ООО «Стин Вест» Пилюка Сергея Александровича;
2) наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за
добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса
г.Екатеринбурга и в связи с 45-летием генерального директора ЗАО «Форум- групп»
Воробьева Сергея Павловича.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем представленным к награждению.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«Разное».
5.1. «Об обращении ГКОУ «Малоистокский детский дом»:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил
присутствующим следующее. В декабре 2014г. в адрес Партнерства обратился
директор ГКОУ «Малоистокский детский дом» А.П. Третьякова с просьбой об
оказании помощи в сносе полуразрушенного здания насосной по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Реактивная, 19 (письмо исх.№451 от 26.12.2014г.).
Возражений нет, предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) одобрить оказание ГКОУ «Малоистокский детский дом» помощи в сносе
полуразрушенного здания насосной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 19;
2) поручить директору ООО НПП «Стройтэк» Копылову В.П. организацию и
контроль за производством работ по сносу здания насосной по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Реактивная, 19, за счет денежных средств Партнерства согласно смете по статье
расходов «Резерв Совета».
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Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 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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