Протокол №7/2015
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:

«02» апреля 2015г.
17 час. 00 мин.
18 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, 2 эт.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 17.
Присутствовали члены Совета:
1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
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. 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. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
14. Ражев И.И. (ООО «РСУ - 37»),
15. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара - Девелопмент»),
16. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
17. 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 17 членов. Кворум для проведения заседания
Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее
количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета Партнерства - 85%
голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку
дня Совета из 9 (девяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Утвердили нижеперечисленную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приоритетных направлениях межведомственного взаимодействия
Партнерства с Администрацией МО «Город Екатеринбург» на 2015 - 2016 гг.
2. О проведении годового общего собрания:
2.1. об утверждении проекта Сметы доходов и расходов на 2015 год;
2.2. о персональном составе Совета Партнерства;
2.3. о персональном составе Ревизионной комиссии Партнерства.
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. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
6. О внесении изменений в Перечень респондентов, на основании мнения
которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций.
7. О принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении
квалификации
(квалификационных
аттестатов),
выданных
сторонними
образовательными организациями.
8. Назначение аудиторской организации НП СРО «Гильдия Строителей
Урала».
9. Разное.

Первый вопрос повестки дня:
«О приоритетных направлениях межведомственного взаимодействия
Партнерства с Администрацией МО «Город Екатеринбург» на 2015-2016гг.»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил
присутствующим о приоритетных направлениях межведомственного взаимодействия
Партнерства с Администрацией МО «Город Екатеринбург» на 2015-2016гг.
Всего выделено 9-ть направлений, в соответствии с которыми Советом будут
сформированы рабочие группы под руководством кураторов.
РЕШИЛИ:
1) утвердить приоритетные направления межведомственного взаимодействия
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с Администрацией МО «Город Екатеринбург»
на 2015-2016гг.;
2) в срок до 10.04.2015г. членам Совета Партнерства представить в адрес
Исполнительной дирекции Партнерства уведомление о включении в состав рабочих
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групп;
3) назначить кураторов по следующим направлениям:
Семериков М.А. = Мониторинг и оптимизация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций с предприятиями строительного
комплекса,
Фалалеев К.А. =
Мониторинг кризисных явлений в отрасли,
Копылов В.П. =
Участие в разработке Муниципальных норм градостроительного
проектирования и Правил землепользования и застройки,
Лекомцев С.П. =
Упорядочивание
практики
возведения
апартаментов
в
г.Екатеринбурге,
Белоус В.В. =
День строителя,
Трапезников В.А.= 100+ Forum Russia, форум высотного и уникального
строительства в г. Екатеринбурге,
Лекомцев С.П. =
Единая профессиональная премия строительного комплекса
региона/ города,
Трапезников В.А.= Развитие парковочных пространств. Город для человека – двор
для человека,
Ерыпалов С.Е. =
Архитектура и строительство. Эффективный диалог;
4) вышеуказанным координаторам представить к следующему заседанию
Совета Партнерства план работы группы на 2015 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:
«О проведении годового общего собрания»
2.1. Об утверждении проекта Сметы доходов и расходов на 2015 год:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства В.А. Трапезникова,
который доложил о результатах исполнения Сметы доходов и расходов за 2014 год, а
также огласил положения проекта Сметы доходов и расходов на 2015 год.
РЕШИЛИ: одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2015 год в
размере 27 050 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьдесят тысяч) руб. и вынести
документ для рассмотрения и утверждения на ближайшем Общем собрании членов
Партнерства.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. О персональном составе Совета Партнерства:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что
24.04.2015г. истекает срок полномочий действующего состава Совета.
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Согласно ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и Уставом Гильдии, Совет
формируется из числа представителей членов Партнерства. В соответствии с Уставом
(п.11.4) и Положением об общем собрании (п.6.3) члены Партнерства не позднее чем
за 20 рабочих дней до даты проведения Общего собрания вправе выдвигать
кандидатуры для избрания в Совет Партнерства и на должность Президента
Партнерства.
05.03.2015г. было объявлено о возможности выдвижения кандидатов в Совет
Партнерства (размещено на официальном сайте Партнерства и направлено членам
Партнерства по эл. почте). Срок выдвижения кандидатур для избрания в Совет
Партнерства и на должность Руководителя Совета - Президента Партнерства истек
25.03.2015г.
По состоянию на 02.04.2015г. от организаций - членов Партнерства поступили
следующие предложения о выдвижении кандидатов в состав членов Совета
Партнерства: Стробыкина Дениса Сергеевича (от ООО «Астра Строй»), Пучкова
Андрея Сергеевича (от ООО «Высотка»).
Крицкий В.П., управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» предложил
включить кандидатуру Матвеева Александра Васильевича (директор ООО «СМУ
«Мастер») в состав членов Совета Партнерства. Предложение поддержано.
Присутствующие члены Совета рассмотрели представленные Лекомцевым С.П.
обращения и пришли к следующему решению.
РЕШИЛИ:
1) одобрить следующий состав кандидатов в члены Совета НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»:
1. Абсалямов Михаил Наримбикович (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов Алексей Юрьевич (ООО «Эфес»),
3. Пучков Андрей Сергеевич (ООО «Высотка»),
4. Воробьев Сергей Павлович (ЗАО «Форум - групп»),
5. Гибов Роман Викторович (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»)
6. Ерыпалов Сергей Евгеньевич (АО «ИСЦ УГМК»),
7. Естехин Дмитрий Владимирович (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
8. Стробыкин Денис Сергеевич (ООО «Астра Строй»),
9. Кагилев Владимир Григорьевич (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
10. Кахаев Сергей Иванович (МКУ «УКС», г. Новоуральск),
11. Копылов Владимир Петрович (ЗАО «СК «Стройтэк»),
12. Крицкий Владимир Павлович (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
13. Лекомцев Сергей Платонович (ООО «НКС - Девелопмент»),
14. Матвеев Александр Васильевич (ООО «СМУ «Мастер»),
15. Плаксин Игорь Юрьевич (ООО «УЭСК»),
16. Семериков Михаил Александрович (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
17. Уфимцев Тимур Александрович (ОАО «Синара - Девелопмент»),
18. Фалалеев Климент Александрович (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
19. Черных Геннадий Геннадьевич (ООО «Стройконтроль»),
20. Шалимов Сергей Михайлович (ЗАО «СМУ №5»).
2) вынести на утверждение ближайшего Общего собрания
Партнерства перечень членов Совета Партнерства в вышеуказанном составе.

членов

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали в целом одним списком.
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Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. О персональном составе Ревизионной комиссии Партнерства:
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который сообщил, что в
24.04.2015г. года истекает срок полномочий действующего состава Ревизионной
комиссии НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
Поступили ходатайства Шварц М.Л. об освобождении её от обязанностей члена
Ревизионной комиссии по истечении срока полномочий.
Копылов В.П. предложил включить кандидатуру Ермаковой Светланы
Александровны (главного бухгалтера ЗАО Строительная компания «СТРОЙТЭК») в
состав членов Ревизионной комиссии Партнерства. Предложение поддержано.
Присутствующие члены Совета рассмотрели представленные Лекомцевым С.П.
обращения и пришли к следующему решению.
РЕШИЛИ:
1) одобрить следующий состав кандидатов в члены Ревизионной
комиссии НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
 Кадников Павел Иванович (ООО «ВИСБАС»),
 Сазонов Сергей Сергеевич (ООО «Предприятие Строймеханизация»),
 Ермаковой Светланы Александровны (ЗАО Строительная компания
«СТРОЙТЭК»);
2) вынести на утверждение ближайшего Общего собрания членов
Партнерства перечень членов Ревизионной комиссии Партнерства в вышеуказанном
составе.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 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»
СЛУШАЛИ: Председательствующего С.П. Лекомцева, который доложил
присутствующим о заявлении, поступившем от члена НП СРО «Гильдия Строителей
Урала»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
152 ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ»
6679066010
Матвеев Б.П.
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: внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к
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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 ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ»
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:
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 «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ» в выдаче свидетельства в
отношении следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Четвертый 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 организации, обратившейся с заявлением
о приёме в члены НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
410 ООО «ТПК «Уралобувь»
6660145846 Иванисенко В.И.
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 ООО «ТПК «Уралобувь» (ИНН 6660145846) 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 заявлению и представленным
документам.
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Вопрос был поставлен на голосование.
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый 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 18.02.2015г. (протокол №2-ДК-2015 от 18.02.2015г.) принято
решение рекомендовать Совету Партнерства применить меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к следующим
членам Партнерства:
 ООО «СК «Исеть» (ИНН 6658344192),
 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6658152613),
 ООО «Спецстроймех» (ИНН 6660156492),
 ООО «Партнер.ру» (ИНН 6674366940).
Предлагается рассмотреть вопрос по существу.
В.П. Копылов огласил содержание материалов дисциплинарных производств в
отношении вышеуказанных организаций.
На 02.04.2015г. ООО «СК «Исеть» и ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» полностью
исполнили решение Дисциплинарного комитета.
ООО «Спецстроймех» и ООО «Партнер.ру» до настоящего времени не
устранили ранее выявленные нарушения.
Присутствующие члены Совета рассмотрели рекомендации Дисциплинарного
комитета Партнерства и пришли к следующему решению.
РЕШИЛИ:
1) отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ в виде приостановления
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к
следующим членам Партнерства:
 ООО «СК «Исеть» (ИНН 6658344192),
 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 6658152613),
2)
применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.3
ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ – приостановить с 02.04.2015г. действие
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим
членам Партнерства:
 ООО «Спецстроймех» (ИНН 6660156492),
 ООО «Партнер.ру» (ИНН 6674366940).
Действие Свидетельств о допуске приостанавливается на период до устранения
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членами Партнерства выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней.
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.
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 17 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 №12/2014 от 29.05.2014г.).
В.А. Трапезников огласил обновленный список предлагаемых респондентов представителей крупнейших генеральных подрядчиков (застройщиков) г. Екатеринбурга,
являющихся членами Партнерства (30 организаций).
Крицкий В.П. и Ерыпалов С.Е. предложили отложить рассмотрение нового
перечня респондентов в связи в необходимостью дополнительного согласования.
РЕШИЛИ: отложить рассмотрение вопроса об утверждении нового перечня
респондентов, на основании мнения которых формируется рейтинг добросовестных
подрядных организаций, на следующее заседание Совета Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О принятии (отказе в принятии) удостоверений
о повышении квалификации (квалификационных аттестатов), выданных
сторонними образовательными организациями».
СЛУШАЛИ: председателя Аттестационной комиссии Партнерства Трапезникова
В.А., 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
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строительства (Федеральный закон от 27.07.2010 №240-ФЗ, п/п «б» п.1 ч.6 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ).
Согласно п.5.4 «Положения о повышении квалификации работников
организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и п.п.10.4, 10.5
«Положения об аттестации работников организаций – членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» удостоверения о повышении квалификации (квалификационные
аттестаты), выданные сторонними образовательными организациями, признаются
Партнерством по решению Совета Партнерства.
В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО
«КОРВЕТ» (ИНН 6629003208), ООО «Строительное предприятие «СМУ-30» (ИНН
6670007281) и ООО «СМП «Меандр-94» (ИНН 6670002692) представлены
удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонними организациями.
В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО
«Спецмонтажналадка» (ИНН 6658198978) и ООО «Строительное предприятие «СМУ30» (ИНН 6670007281) представлены квалификационные аттестаты, выданные
сторонними организациями.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять решение о приеме/ отказе в приёме Партнерством данных
документов.
РЕШИЛИ:
1) принять в качестве надлежащего подтверждения исполнения членом
Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
удостоверения о повышении квалификации в области строительства объектов
использования атомной энергии, выданные сторонними организациями:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Гураков Павел
Федорович
Занин Вадим
Анатольевич
Кириллова Ирина
Ивановна
Кисельников Олег
Павлович
Козлов Николай
Геннадьевич
Кузнецов Денис
Петрович
Кузнецов Игорь
Ильич
Кузнецов Игорь
Ильич
Мезенин Алексей
Викторович
Нестеров Сергей
Николаевич
Никитин Сергей
Михайлович
Окинчиц Марина
Вячеславовна
Партыка Роман

Наименование
работодателя
ООО
«КОРВЕТ»

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение
АНОО
«ЦПК «СтройПроектИзыскания» (г. Москва)

№
удостоверения
№01/15-682

Дата выдачи
удостоверения
06.02.2015г.

№01/15-683

06.02.2015г.

№01/15-687

06.02.2015г.

№01/15-688

06.02.2015г.

№01/15-689

06.02.2015г.

№01/15-690

06.02.2015г.

№01/15-682

06.02.2015г.

№01/15-691

06.02.2015г.

№01/15-693

06.02.2015г.

№01/15-695

06.02.2015г.

№01/15-697

06.02.2015г.

№01/15-699

06.02.2015г.

№01/15-700

06.02.2015г.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Богданович
Рассыпнов Сергей
Викторович
Сапегина Любовь
Николаевна
Скорынина Светлана
Владимировна
Суслова Лариса
Сергеевна
Трошков Федор
Алексеевич
Успенский Аркадий
Николаевич
Черезов Николай
Иванович
Черезова Татьяна
Матвеевна
Шапочкин
Александр Сергеевич
Кузнецов Александр
Алексеевич
Полухина Татьяна
Витальевна

ООО
«КОРВЕТ»

АНОО «Карельская
строительная академия»
(г. Петрозаводск)

№01/15-701

06.02.2015г.

№01/15-703

06.02.2015г.

№01/15-704

06.02.2015г.

№01/15-705

06.02.2015г.

№01/15-706

06.02.2015г.

№01/15-707

06.02.2015г.

№01/15-708

06.02.2015г.

№01/15-709

06.02.2015г.

№01/15-710

06.02.2015г.

№ПКО13127
№ПКО13125

04.04.2013г.
04.04.2013г.

2) отказать в приёме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членом Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ следующие
удостоверения о повышении квалификации, выданные сторонними организациями:
№
п/п
1

2

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Хуснутдинов
Салават Минуллович

Наименование
работодателя

Яворский Александр
Анатольевич

ООО
«Строительное
предприятие
«СМУ-30»

ООО «СМП
«Меандр-94»

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение
АНО УЦ
«СтройБезопасность»
(г. Москва)
АНО ДПО
«Межрегиональная
академия строительного
и промышленного
комплекса» (г. Москва)

№
удостоверения
№03/03/Сз14

Дата выдачи
удостоверения
04.06.2012г.

№15-18448

29.01.2015г.

3) отказать в приеме в качестве надлежащего подтверждения исполнения
членом Партнерства требований ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ
следующее квалификационные аттестаты, выданное сторонней организацией:
№
п/п
1

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Северинов Владимир
Александрович

2

Шустов Дмитрий
Витальевич

3

Яворский Александр
Анатольевич

Наименование
работодателя
ООО
«Спецмонтажналадка»

ООО
«Строительное
предприятие
«СМУ-30»

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

АНО ДПО
«Межрегиональная
академия строительного
и промышленного

№ аттестата

Дата выдачи
аттестата

КА-17.09
№С046.000362
КА-17.09
№С221.002792
серия XOCT
№0171634

17.09.2014г.

17.09.2014г.

29.01.2015г.
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комплекса» (г. Москва)

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем представленным документам.
«за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«Назначение аудиторской организации НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А., который сообщил
присутствующим следующее. Согласно п/п.3 ч.7 ст.17 Федерального закона РФ №315ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» в рамках исключительной
компетенции постоянно действующий коллегиальный орган СРО обязан назначить
аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО.
Партнерство сотрудничает с Аудиторской фирмой «Финконсаудит», являющейся
членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Совета АПР от
21.03.2008 г., уже более 6-ти лет. Предлагается для проведения обязательного аудита
финансовой отчётности Партнерства за 2015-2016г.г. назначить ООО «Финконсаудит».
Удорожание стоимости услуг аудитора - 26% и составляет 150 тыс. руб.
Трапезников В.А. предложил членам Совета заключить с ООО «Финконсаудит»
договор на проведение аудита сроком на 2 года с фиксированной стоимостью услуг в
размере 150 тыс. руб. за каждый год. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
1) назначить ООО «Финконсаудит» для проведения обязательного аудита
финансовой отчётности НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за 2015 год,
2) поручить исполнительному директору Трапезникову В.А. согласовать с
ООО «Финконсаудит» условия договора на проведение аудита с учетом мнения
Совета и заключить от имени Партнерства соответствующий договор.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня:
«Разное»
9.1. О создании объединения работодателей- руководителей организаций- членов
Партнерства:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил о
поступивших рекомендациях НОСТРОЙ по созданию руководителями организаций –
членов Партнерства на базе СРО добровольного территориально-отрослевого
объединения работодателей в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002г.
№156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (письмо №02-1829/15 от 03.02.2015г.).
Приобретение дополнительно к статусу СРО статуса объединения
работодателей позволяет перейти на более высокий уровень защиты интересов
строительных организаций в саморегулировании и в отрасли в целом.
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Лекомцев С.П. не поддерживает данное предложение и считает его
преждевременным.
Крицкий В.П. и Фалалеев К.А., ранее участвовавшие в процессе разработке
условий заключения соглашения с профсоюзами и подобными объединениями
работодателей, предложили дополнительно проанализировать ситуацию.
РЕШИЛИ:
1) отложить рассмотрение вопроса о создании объединения работодателей руководителей организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» на
следующее заседание Совета Партнерства;
2) поручить Крицкому В.П. подготовить аналитику по вопросу
целесообразности создания руководителями организаций – членов Партнерства на
базе СРО добровольного территориально-отрослевого объединения работодателей в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002г. №156-ФЗ «Об объединениях
работодателей».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9.2. Информация о сотрудничестве с представителями строительной сферы
Алжира (г. Аннаба):
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Трапезникова В.А, который
проинформировал присутствующих о возможности сотрудничества с представителями
официальной делегации Алжира по вопросу реконструкции зданий исторической
части г. Аннабы (XVIII-XIX в.в.).
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

9.3. Информация об Атласе «Истории зарождения и развития строительного
комплекса государства Российского»:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который выступил с
информацией об издании 2-х томного Атласа «Истории зарождения и развития
строительного комплекса государства Российского» при поддержке Первого вицепрезидента ОМОР «Российский Союз строителей» Веретельникова Г.К. и Президента
РФ Путина В.В. Это издание представляет собой комплексный Атлас, посвященный
истории развития, современному состоянию и перспективам развития строительного
комплекса России.
Лекомцев С.П. предложил НП СРО «Гильдия Строителей Урала» принять
участие в создании 2-го тома Атласа, как представителю регионального развития
строительного комплекса РФ. Предложение поддержано.
РЕШИЛИ:
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1) одобрить участие НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в издании 2-го
тома Атласа «Истории зарождения и развития строительного комплекса государства
Российского»;
2) поручить исполнительному директору Партнерства Трапезникову В.А.
согласование условий участия Партнерства в проекте и подписать с ООО
«ИНТЕРГРУПП» (руководитель проекта) соответствующий договор;
3) оплату расходов по участию Партнерства в указанном проекте в размере
не более 600 000,00 руб. произвести за счет денежных средств, поступивших от ОАО
«УБРиР» в качестве благотворительной помощи.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 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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