Протокол №6/2015
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:

«12» марта 2015г.
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
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 1 (одного) вопроса. 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».

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»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
9
ООО «КАРМ»
6661027813
Злыгостев В.В.
2
240 ПАО «СТЗ»
6626002291
Зуев М.В.
3
408 ООО «Монолит Строй»
6671003191
Щапина Л.В.
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 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.,
Постановлением
Правительства РФ
№207
от
24.03.2011г.
и
ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ, согласно заявлению и представленным документам
следующему члену Партнерства:
 ПАО «СТЗ» (ИНН 6626002291);
2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам
2

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 «КАРМ» (ИНН 6661027813),
 ООО «Монолит Строй» (ИНН 6671003191).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
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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