Протокол №23/2014
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:

«06» ноября 2014г.
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 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. Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
15. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
16. Ражев И.И. (ООО «РСУ- 37»),
17. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
18. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
19. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
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

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

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 3 (трех) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
2.
О принятии (отказе в принятии) квалификационных аттестатов, выданных
сторонними образовательными организациями.
3.
О взаимодействии с Общественной палатой МО «Город Екатеринбург».

Первый 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 3-х организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»:
№
п/п
1
2
3

№
Наименование
досье
юридического лица
75
ООО «Уралбилдинг»
257 ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж»
394 ООО «Высотка»

ИНН
6672161747
6674348148
6671354224

Ф.и.о.
руководителя
Кузнецов И.Е.
Иванов Д.Н.
Прохоров Д.Е.

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 получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО
«Уралбилдинг» (ИНН 6672161747) 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;
2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО «Корпорация
«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) 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;
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3) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с получением/ исключением отдельных видов работ и выдать ООО «Высотка»
(ИНН 6671354224) 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.
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 ООО «Высотка» 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):
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений.
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Второй 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).
В октябре 2014г. в качестве подтверждения исполнения требований
Градостроительного
кодекса
РФ
членами
Партнерства
представлено
два
квалификационных аттестата, 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: отказать в приеме в качестве надлежащего подтверждения
исполнения членами Партнерства требований Градостроительного кодекса РФ
следующие квалификационные аттестаты, выданные сторонними организациями:
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№
п/п

1
2

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение/ аттестат
Баранов Александр
Владимирович
Дорофеев Александр
Владимирович

Наименование
организации –
работодателя

Наименование
образовательной
организации

ООО
«Высотка»

НП СРО
«Уральское
объединение
строителей»
(Ренжин С.В.)

Дата
выдачи
удостоверения
04.09.2013

№
удостоверения

04.09.2013

С-66.1628

С-66.1631

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

Третий вопрос повестки дня:
«О взаимодействии с Общественной палатой МО «Город Екатеринбург»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил членам
Совета следующее. С 2006 годы свою деятельность ведет Общественная палата МО
«Город Екатеринбург», призванная осуществлять взаимодействие граждан с органами
государственной власти и местного самоуправления и осуществлять общественный
контроль за их деятельностью.
14.12.2011г. на общем собрании членов был сформирован третий (действующий)
состав Общественной палаты МО «Город Екатеринбург». Согласно п.11ст.5 «Положения
об Общественной палате МО «Город Екатеринбург» срок полномочий членов палаты
составляет 3 года.
С.П. Лекомцев предложил поддержать кандидатуру Исполнительного директора
Партнерства В.А. Трапезникова в члены четвертого состава Общественной палаты как
представителя профессионального сообщества строительной отрасли города.
Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) поддержать кандидатуру В.А. Трапезникова в качестве члена Общественной
палаты МО «Город Екатеринбург» (четвертого состава) как представителя
профессионального сообщества строительной отрасли г. Екатеринбурга.
2) поручить Президенту Партнерства С.П. Лекомцеву подготовить и направить
соответствующее ходатайство в адрес Главы Екатеринбурга - Председателя
Екатеринбургской городской Думы Е.В. Ройзмана.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «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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