Протокол №2/2016
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 проведения заседания:
Место проведения заседания:

«10» февраля 2016г.
с 17:00 час. до 17:50 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, 2 эт.

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 С.П. (ЗАО «Форум - групп»),
4. Гибов Р.В. (АО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
6. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
8. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
9. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
10. Лекомцев С.П. (ООО «НКС - Девелопмент»),
11. Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
12. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
13. Пучков А.С. (ООО «Высотка»),
14. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
15. Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
16. Уфимцев Т.А. (АО «Синара - Девелопмент»),
17. Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»),
18. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»).
Председательствующий на заседании Совета
Секретарь заседания

С.П. Лекомцев
В.В. Белоус

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке
дня возложить на секретаря заседания.

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 10 (десяти) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
На голосовании принято следующее решение: утвердить предложенную повестку
дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:

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 снятии меры дисциплинарного воздействия (возобновление действия
свидетельства о допуске) с организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала».
3. О принятии (отказе в принятии) удостоверений о повышении
квалификации, выданных сторонними образовательными организациями.
4. О внесении изменений в Перечень респондентов, на основании мнения
которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций.
5. О промежуточных итогах реализации Плана профилактических
мероприятий НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по охране труда в строительстве.
6. О привлечении новых членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
7. О взыскании просроченной задолженности с организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала».
8. Об участии представителей НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в составе
органов исполнительной власти.
9. О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
10. Разное.

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 членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала»:
№
№
Наименование
ИНН
Ф.и.о.
п/п досье
юридического лица
руководителя
1
124 АО «УК «Стандарт»
6671141360
Попов М.А.
2
270 ООО «Уралремстрой»
6674344658
Поздняков А.А.
3
323 ООО «Экспресс-Электромонтаж»
6627021716
Кабалинов А.А.
2

4

403

5

404

ООО «МОНОЛИТНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ»
ООО «Стройконтроль»

6658463400

Сабирзянов А.Н.

6670418813

Падеренков В.Г.

С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельства о допуске выдаются данным
юридическим лицам взамен ранее выданных свидетельств в соответствии с Перечнем
видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно
представленным документам.
На голосовании принято следующее решение:
1) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с изменением (расширением/ сокращением) перечня видов работ или изменении
реквизитов организации 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 заявлению и представленным документам,
в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дня после принятия настоящего
решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим членам
Партнерства:
 АО «УК «Стандарт» (ИНН 6671141360),
 ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» (ИНН 6658463400),
 ООО «Стройконтроль» (ИНН 6670418813);
2) внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам в
связи с изменением (расширением/ сокращением) перечня видов работ или изменении
реквизитов организации 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, в срок не позднее чем в течение 3
(трех) рабочих дня после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Партнерства:
 ООО «Уралремстрой» (ИНН 6674344658),
 ООО «Экспресс-Электромонтаж» (ИНН 6627021716).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй 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 2016 год на
основании решения Совета Партнерства (протокол №28/2015 от 30.12.2015г.) у
37 членов Партнерства приостановлено действие Свидетельства о допуске на
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период с 01.01.2016г. до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60
календарных дней (на основании п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ).
По состоянию на 10.02.2016г. замечание устранили, т.е. предоставили в адрес
Партнерства договор страхования гражданской ответственности (страховой полис) на
2016 год 2 организации:
 ООО «УралГрант» (ИНН 6673207803),
 ООО «Предприятие Строймеханизация» (ИНН 6658408833),
кроме того, 1 организация устранила замечания, выявленные в ходе плановой
проверки:
 ООО «РенаСтройКом» (ИНН 6672158374).
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.
На голосовании принято следующее решение: возобновить действие Свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного следующим членам НП СРО «Гильдия
Строителей Урала», с нижеуказанной даты:
№
п/п

№
досье

Наименование организации

1
2
3

265
405
20

ООО «УралГрант»
ООО «Предприятие Строймеханизация»
ООО «РенаСтройКом»

Дата
возобновления
ИНН
действия
свидетельства о
допуске
6673207803 с 11.01.2016г.
6658408833 с 26.01.2016г.
6672158374 с 10.02.2016г.

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 поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Третий 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
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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.5.4 «Положения о повышении квалификации работников
организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» удостоверения о
повышении квалификации, выданные сторонними образовательными организациями,
признаются Партнерством по решению Совета Партнерства.
В качестве подтверждения исполнения требований законодательства РФ ООО
«РенаСтройКом» (ИНН 6672158374) представлены удостоверения о повышении
квалификации, выданные сторонней организацией.
Членам Совета по ходатайству Аттестационной комиссии Партнерства
предлагается принять соответствующие решение.
На голосовании принято следующее решение: принять в качестве надлежащего
подтверждения исполнения членом Партнерства требований ч.8 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ следующие удостоверения о повышении
квалификации, выданные сторонней организацией:
№
п/п

1

Ф.И.О. специалиста,
которому выдано
удостоверение
Накаряков
Виктор Григорьевич

Наименование
работодателя

ООО
«РенаСтройКом»

Наименование
организации, выдавшей
удостоверение
ФГАОУ ВПО УрФУ
им. Первого Президента
России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

№
удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

3571

29.01.2016г.

Вопрос поставлен на голосование.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в Перечень респондентов, на основании мнения которых
формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.В. Белоус, которая предложила
членам Совета актуализировать действующий список респондентов, на основании
мнения которых формируется рейтинг добросовестных подрядных организаций.
Оглашен обновленный список предлагаемых респондентов - представителей
крупнейших генеральных подрядчиков (застройщиков) г. Екатеринбурга, являющихся
членами Партнерства. Предложение поддержано.
На голосовании принято следующее решение: утвердить перечень респондентов из
26 организаций, на основании мнения которых формируется рейтинг добросовестных
подрядных организаций:
№
п/
п

№
дел
а

1

8

Наименование
организации
ООО «СК «Гранд-Строй»

ИНН

6658141869

Вид
выполняемых
работ
стройконтроль,
генподряд
до 3 млрд. руб.

Ф.и.о
руководителя
Ярулин О.М.
5

генподряд
до 60 млн. руб.
генподряд
до 500 млн.
руб.

Шалимов
С.М.

2

53

ЗАО «СМУ №5»

6662113695

3

54

ЗАО АСЦ
«Правобережный»

6658079272

4

70

ЗАО «ЛСР.
Недвижимость-Урал»

6672142550

5

75

ООО «Уралбилдинг»

6672161747

6

76

ООО СК «Русград»

6672247987

7

127

ООО СУ «Астон»

6658342283

8

158

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»

6673150882

9

170

ООО «НКС-Девелопмент»

6658195053

10

204

ЗАО Строительная
компания «СТРОЙТЭК»

6660015639

11

207

АО «ИСЦ УГМК»

12

262

ООО «КОРВЕТ»

13

269

ЗАО «Форум-групп»

14

273

МКУ «Городское
благоустройство»

15

294

АО «СинараДевелопмент»

16

305

ООО «Астра Строй»

17

307

ООО СМП
«ГорРемСтрой»

18

310

ООО «Виктория Инвест
Строй»

19

317

ООО «КРОСС
Инжиниринг»

6658385713

стройконтроль

Зырянов Д.Л.

20

363

ООО «ЭФЕС»

6670389545

генподряд
до 10 млн. руб.

Белоусов
А.Ю.

стройконтроль
генподряд
до 3 млрд. руб.
стройконтроль,
генподряд
до 3 млрд. руб.
стройконтроль,
генподряд
до 10 млн. руб.
стройконтроль,
генподряд
до 10 млн. руб.
стройконтроль

Естехин Д.В.
Крицкий В.П.
Кузнецов И.Е.
Дресвянкин
С.В.
Попова Н.Н.

Гибов Р.В.
Лекомцев
С.П.

генподряд
Копылов В.П.
до 3 млрд. руб.
стройконтроль,
6661097056
генподряд
Волков М.М.
до 10 млрд. руб.
генподряд
6629003208
Ерофеев С.И.
до 3 млрд. руб.
стройконтроль,
6671245923
генподряд
Воробьев С.П.
до 3 млрд. руб.
Ведерников
6671310298 стройконтроль
Ю.М.
стройконтроль,
генподряд
6672292242
Уфимцев Т.А.
более 10 млрд.
руб.
генподряд
Богданова
6670297284
до 3 млрд. руб.
Е.А.
стройконтроль,
6672276610
генподряд
Вельгус В.П.
до 10 млн.
генподряд
6674369405
до 500 млрд.
Шварц Б.Э.
руб.

6

стройконтроль,
генподряд
до 3 млрд. руб.
генподряд
до 10 млн. руб.

21

382

ООО «УЭСК»

6679001661

Круглов Н.Ю.

22

394

ООО «Высотка»

6658428910

23

396

ООО «Брусника.
Екатеринбург»

6671382990

стройконтроль

Круковский
А.Н.
Падеренков
В.Г.

Прохоров Д.Е.

24

404

ООО «Стройконтроль»

6670418813

стройконтроль,
генподряд
до 500 млн.
руб.

25

409

МКУ «УКС г.
Екатеринбурга»

6608002926

стройконтроль

Кагилев В.Г.

26

410

ООО «ТПК «Уралобувь»

6660145846

генподряд
до 60 млн. руб.

Иванисенко
В.И.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«О промежуточных итогах реализации Плана профилактических мероприятий
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по охране труда в строительстве»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.В. Белоус, которая ознакомила
присутствующих с промежуточными итогами реализации Плана профилактических
мероприятий НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по охране труда в строительстве,
утвержденного 22.10.2015г. решением Совета Партнерства (протокол №22/2015 от
22.10.2015г.).
Члены Совета, учитывая все обстоятельства (в т.ч. выявление фактов не
уведомления Партнерства/ страховщика о наступлении страховых случаев),
посовещались и пришли к следующему решению.
На голосовании принято следующее решение: поручить исполнительному
директору Белоус В.В. Партнерства продолжить работу по Плану профилактических
мероприятий НП СРО «Гильдия Строителей Урала» по охране труда в строительстве,
в т.ч.:
1) подготовить
«Памятку
страхователя»,
содержащую
перечень
последовательных действий члена Партнерства при наступлении страхового случая.
Разместить «Памятку страхователя» на официальном сайте НП СРО «Гильдия
Строителей Урала», направить в адрес членов Партнерства, включить в раздаточный
материал очередного годового общего собрания членов Партнерства;
2) при проведении плановых проверок деятельности членов Партнерства
усилить контроль за соблюдением требований п.7.20 «Положения о порядке
аккредитации страховых организаций и требованиях к страховой услуге,
рекомендованных для осуществления страхования гражданской ответственности
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»,
3) направить в адрес руководителей организаций – членов Партнерства
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письмо об особенностях применения новых Правил по охране труда;
4) подготовить к очередному заседанию Совета Партнерства предложения по
заключению соглашения с Государственной инспекцией труда в Свердловской
области по вопросу обмена информацией о несчастных случаях на стройплощадках
региона.
Вопрос поставлен на голосование.
«за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О привлечении новых членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией о
тенденции постоянного сокращения численности членов Партнерства (на 01.01.2015г.
- 206 организации, на 01.01.2016г. – 196). На 10.02.2016г. членами Партнерства
являются 197 организации. О своем намерении выйти из состава членов Партнерства
до конца 2015г. заявили еще 14 компаний (т.е. останется 183 члена СРО).
Лекомцев С.П. предложил членам Совета активизировать работу по
привлечению новых членов Партнерства. Предложение поддержано.
На голосовании принято следующее решение:
1) поручить членам Совета Партнерства активизировать деятельность по
привлечению в члены Партнерства подрядчиков/ субподрядчиков,
2) поручить исполнительной дирекции проанализировать информацию,
представленную респондентами о добросовестных подрядных организациях,
3) поручить исполнительной дирекции проанализировать информацию о
возможности сотрудничества с организациями – членами СРО, в отношении которых
имеется положительное заключение НОСТРОЙ об исключении из государственного
реестра СРО,
4) поручить исполнительному директору В.В. Белоус подготовить к
очередному заседанию Совета Партнерства предложения о возможных преференциях
организациям, вступившим в члены Партнерства в 2016 году.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О взыскании просроченной задолженности с организаций –
членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора В.В. Белоус, которая сообщила
членам Совета, что 49 организаций (в т.ч. исключенные) имеют просроченную
задолженность перед Партнерством по оплате ежегодного членского взноса за 2015
год на общую сумму 3 690 000,00 рублей. Претензии о немедленном погашении
задолженности, неоднократно направленные в адрес должников, оставлены без
ответа. Кроме того, ряд организаций имеют задолженность по договорам об оказании
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услуг по организации обучения и подготовки кадров и договорам на организацию
квалификационного экзамена.
С целью исключения возникновения на общем собрании членов Партнерства
вопроса о полноте истребования членских взносов, Белоус В.В. предложила членам
Совета одобрить истребование просроченной задолженности с членов Партнерства в
судебном порядке.
На голосовании принято следующее решение: поручить исполнительной дирекции
Партнерства продолжить работу по взысканию просроченной задолженности, в т.ч.:
1) повторно направить претензии членам Партнерства (в т.ч. исключенным) о
немедленном погашении просроченной задолженности по ежегодному членскому
взносу за 2015г.;
2) исполнительному директору Партнерства Белоус ВВ. усилить контроль за
исполнением членами Партнерства финансовой дисциплины и требований к выдаче
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. пункта 8.1
«Положения о выдаче (приостановлении, прекращении) свидетельства о допуске
членам НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (в ред. от 23.04.2015г.) и п.6.3
«Положения о членстве в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (в ред. от
30.04.2014г.),
3) направить в арбитражный суд исковые заявления о взыскании долга с
исключенных членов Партнерства и действующих членов Партнерства, прекративших
финансово- хозяйственную деятельность (находящихся в стадии банкротства),
имеющих задолженность по членскому взносу за 2015г.;
4) направить в арбитражный суд исковые заявления о взыскании долга с
организаций - членов Партнерства (в т.ч. исключенных), имеющих задолженность по
иным платежам (по договорам на организацию обучения/ квалификационного
экзамена),
5) продолжить сотрудничество с ЗАО ЮК «Траст» (ИНН 66721880400) по
взысканию просроченной задолженности с организаций - членов Партнерства (в т.ч.
исключенных).
Оплату расходов по уплате государственной пошлины произвести за счет
средств Партнерства согласно смете.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня:
«Об участии представителей НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
в составе органов исполнительной власти»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией о
реализации положений Закона Свердловской области от 12.10.2015г. №111-ОЗ «О
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления МО «город Екатеринбург» и органами
государственной власти Свердловской области», вступившего в силу в 01.01.2016г.
Лекомцев С.П. предложил с целью улучшения ситуации в сфере
градостроительства и отстаивания единой позиции членов Партнерства одобрить
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включение представителей НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в составе органов
исполнительной власти. Предложение поддержано.
На голосовании принято следующее решение:
1) одобрить включение в состав Экспертного совета при Министерстве
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области следующих
представителей НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:
 Копылов В.П. (ГК «Стройтэк») = руководитель группы,
 Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
 Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
 Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»),
 Лекомцев С.П. (координатор НОСТРОЙ в УрФО, президент НП СРО
«Гильдия строителей Урала», директор ООО «НКС-Девелопмент»),
 Шварц Б.Э. (ООО «Виктория Инвест Строй»),
 Смирнов А.Ю. (ОАО «Синара - Девелопмент»);
2) одобрить включение в состав Градостроительного совета при Губернаторе
Свердловской области следующих представителей НП СРО «Гильдия Строителей
Урала»:
 Черных Г.Г. (ГК «ПРЕД Групп»),
 Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал»);
3) поручить вышеуказанным лицам инициировать внесение в повестку дня
очередного заседания Совета Партнерства наиболее важных (принципиальных)
вопросов
строительной
сферы,
рассматриваемых
Экспертным
и/или
Градостроительным советом.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня:
«О Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства»
9.1. «О делегатах Всероссийского съезда от НП СРО «Гильдия Строителей»:
СЛУШАЛИ: сообщение Лекомцева С.П. о поступившем приглашении на
очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 21.03.2016г. в
г.Москва. Озвучена предварительная повестка дня Всероссийского съезда. Норма
представительства на Съезде: 1 представитель с правом решающего голоса и 1
представитель с правом совещательного голоса.
Исполнительный директор Белоус В.В. предложила делегировать от НП СРО
«Гильдия Строителей Урала» для участия в работе Съезда Лекомцева С.П. и Крицкого
В.П.
На голосовании принято следующее решение:
1) принять участие в очередном Всероссийском Съезде саморегулируемых
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организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который
состоится 21.03.2016г. в г. Москва;
2) делегировать для участия в очередном Всероссийском Съезде
саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, от НП СРО «Гильдия Строителей Урала»:

президента НП СРО «Гильдия Строителей Урала» Лекомцева Сергея
Платоновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда,

члена Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала», управляющего ЗАО
«ЛСР. Недвижимость - Урал» Крицкого Владимира Павловича с правом
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.
3) поручить исполнительной дирекции Партнерства подготовить и направить
до 01.03.2016г. в адрес Аппарата НОСТРОЙ соответствующее уведомление.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Десятый вопрос повестки дня:
«Разное»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П. с информацией по
ситуации в саморегулировании накануне Государственного совета по вопросу «О
развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной
деятельности РФ».
На голосовании принято следующее решение: принять информацию к сведению.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без
объявления перерыва после голосования участников.
Председательствующим объявлено, что:
приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку
дня данного заседания не включались и не обсуждались. На этом заседание Совета
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

С.П. Лекомцев

Секретарь заседания

В.В. Белоус
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