Протокол №6/2016
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:

«24» марта 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 – 17.
Присутствовали члены Совета:
1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
2. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум - групп»),
3. Гибов Р.В. (АО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (АО «ИСЦ УГМК»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Кагилев В.Г. (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
7. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
8. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
9. Лекомцев С.П. (ООО «НКС - Девелопмент»),
10. Матвеев А.В. (ООО «СМУ «Мастер»),
11. Плаксин И.Ю. (ООО «УЭСК»),
12. Пучков А.С. (ООО «Высотка»),
13. Семериков М.А. (ООО «Инвестиционной компании «РЭД»),
14. Стробыкин Д.С. (ООО «Астра Строй»),
15. Уфимцев Т.А. (АО «Синара - Девелопмент»),
16. Черных Г.Г. (ООО «Стройконтроль»),
17. 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 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 4 (четырех) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
На голосовании принято следующее решение: утвердить предложенную повестку
дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 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 реорганизации члена НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
3. 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.
4. О награждении Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала».
5. 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
76
ООО СК «Русград»
6672247987
Дресвянкин С.В.
2
284 ООО «УСМ»
6658304778
Палицын А.В.
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 голосование принято следующее решение:
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-х рабочих дня после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ) следующим членам Партнерства:
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ООО СК «Русград» (ИНН 6672247987),
ООО «УСМ» (ИНН 6658304778).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня:
«О реорганизации члена НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил
присутствующим следующее. ООО «РОСТ - Профи» (ИНН 6678011995) является
членом Партнерства с июля 2012 года (протокол заседания Совета №13/2012 от
05.07.2012г.) по настоящее время.
Членом Партнерства получено свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0351.01-2012-6678011995-С-103 от 13.12.2012г.
22.09.2015г. внеочередным общим собранием участников ООО «РостПрофи»,
оформленным протоколом №1 от 22.09.2015г. было принято решение о создании
ООО «РостПрофи» путем реорганизации в форме выделения из ООО «РОСТ Профи».
27.10.2015г. Межрайонной ИФНС №24 по Свердловской области в ЕГРЮЛ
была внесена запись ГРН 2156658971951о реорганизации ООО «РОСТ - Профи».
27.10.2015г. Межрайонной ИФНС №24 по Свердловской области в ЕГРЮЛ
была внесена запись ОГРН 1156658080446 о создании ООО «РостПрофи» путем
реорганизации юридического лица в форме выделения из ООО «РОСТ - Профи».
В марте 2016г. ООО «РостПрофи» (ИНН 6678065077) обратилось в адрес
Партнерства со следующими заявлениями:
- об исключении из состава членов Партнерства ООО «РОСТ - Профи» (ИНН
6678011995) в связи с реорганизации юридического лица и переходом всех прав и
обязанностей от реорганизованного юридического лица ко вновь созданному,
- о принятии в члены Партнерства ООО «РостПрофи» (ИНН 6678065077) с
одновременной выдачей свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного в
связи с реорганизации юридического лица в форме выделения.
Согласно ст.55.7 и п/п.1 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ
реорганизация в форме выделения является основанием для прекращения членства на
основании соответствующего заявления организации.
В соответствии с действующим законодательством РФ реорганизация
представляет собой один из случаев универсального правопреемства. Согласно п.1
ст.57 Гражданского кодекса РФ реорганизация юридического лица (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами.
Согласно п.4 ст.58 Гражданского кодекса РФ при выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии
с передаточным актом универсальное правопреемство вновь созданного
юридического лица.
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С.П. Лекомцев уточнил, что свидетельство о допуске выдается членам
Партнерства в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом
Минрегиона №624 от 30.12.2009г. Необходимые документы в адрес Партнерства
представлены.
На голосование принято следующее решение:
1) исключить ООО «РОСТ - Профи» (ИНН 6678011995) из состава членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала» с 29.03.2016г. в соответствии с ст.55.7 и п/п.1 ч.15
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ;
2) принять с 29.03.2016г. ООО «РостПрофи» (ИНН 6678065077) в члены НП
СРО «Гильдия Строителей Урала» согласно заявлению и представленным
документам в соответствии с ч.4 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ;
3) выдать в срок не позднее 29.03.2016г. ООО «РостПрофи» (ИНН
6678065077) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в замен Свидетельства о допуске,
ранее выданного ООО «РОСТ - Профи» (ИНН 6678011995), в соответствии с
Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного
кодекса РФ согласно заявлению и представленным документам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:
«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»
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
421 ООО «ПУ «УралЭм»
6684022480
Чебыкин И.А.
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 Общество с ограниченной ответственностью «Первоуральское
управление «Уралэлектромонтаж» (ИНН 6684022480) 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., Постановлением
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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-х рабочих дней после принятия настоящего решения (ч.14 ст.55.8
Градостроительного кодекса РФ).

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня:
«О награждении Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
присутствующим следующее.
Решением Совета Партнерства (протокол №22/2015 от 22.10.2015г.) было
одобрено участие НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в мероприятиях, приуроченных
к 80-летию со дня создания Департамента архитектуры градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации г. Екатеринбурга.
В рамках данных мероприятий в марте 2016 года проводится конкурс детского
рисунка «Этот город - самый лучший город на Земле». Организаторами конкурса
являются Партнерство и Главархитектура Екатеринбурга.
Из более чем 500 художественных работ участников конкурса отмечен лучший,
по мнению Партнерства, рисунок Дарьи Дорониной, 8 лет, ученицы 1 «Г» класса
МАОУ СОШ № 63 (Верх- Исетский район г. Екатеринбурга). Торжественное
награждение победителей состоится 26.03.2016г. в Уральском центре развития
дизайна (улица Горького, 4/а).
Белоус В.В. ходатайствовала о награждении Дарьи Дорониной Почетной
грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» за оригинальную технику
исполнения в номинации «Самые красивые здания Екатеринбурга».
Предложение поддержано.
На голосование принято следующее решение:
наградить Почетной грамотой НП СРО «Гильдия Строителей Урала» участницу
конкурса детского рисунка «Этот город - самый лучший город на Земле» Дарью
Доронину (8 лет) за оригинальную технику исполнения в номинации «Самые
красивые здания Екатеринбурга».
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«Разное»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который сообщил, что в
23.04.2015г. по решению Общего собрания членов Партнерства Совет Партнерства
избран в новом составе и будет исполнять свои полномочия в до 22.04.2017г.
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Для эффективной деятельности органов управления Партнерства и соблюдения
принципа «справедливого представительства» предлагается провести ротацию
персонального состава Совета Партнерства.
Согласно ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ и п.11.2 Устава Гильдии,
Совет формируется из числа уполномоченных 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.
15.03.2016г. (исх.№303 от 15.03.2016г.) было объявлено о возможности
выдвижения кандидатов в Совет Партнерства (размещено на официальном сайте
Партнерства и направлено членам Партнерства по эл. почте и экспресс- почтой). Срок
выдвижения кандидатур для ротации персонального состава Совета истек 24.03.2016г.
Присутствующие члены Совета рассмотрели представленные Лекомцевым С.П.
обращения членов Партнерства и пришли к следующему решению.
На голосовании принято следующее решение:
1) одобрить предложенный состав кандидатов в члены Совета НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»,
2) вынести на утверждение ближайшего Общего собрания членов Партнерства
представленные кандидатуры новых членов Совета Партнерства, а также
кандидатуры действующих членов Партнерства на исключение из состава членов
Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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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