Протокол №22/2016
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» ноября 2016г.
с 16:00 час. до 18:00 час.
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 19 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании – 19.
Присутствовали члены Совета:
1. Абсалямов Мирдагаян Наримбикович (ООО СК «Русград»),
2. Белоусов Алексей Юрьевич (ООО «Эфес»),
3. Воробьев Сергей Павлович (ЗАО «Форум-групп»),
4. Гибов Роман Викторович (АО «ЮИТ Уралстрой»),
5. Ерыпалов Сергей Евгеньевич (АО «ИСЦ УГМК»),
6. Естехин Дмитрий Владимирович (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
7. Кагилев Владимир Григорьевич (МКУ «УКС г. Екатеринбурга»),
8. Кахаев Сергей Иванович (ООО «Комви»),
9. Копылов Владимир Петрович (ЗАО «СК «Стройтэк»),
10. Крицкий Владимир Павлович (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
11. Лекомцев Сергей Платонович (ООО «НКС-Девелопмент»),
12. Матвеев Александр Васильевич (ООО «СМУ «Мастер»),
13. Мямин Сергей Петрович (ЗАО «Форум-групп»),
14. Плаксин Игорь Юрьевич (ООО «УЭСК»),
15. Пучков Андрей Сергеевич (ООО «Высотка»),
16. Стробыкин Денис Сергеевич (ООО «Астра Строй»),
17. Уфимцев Тимур Александрович (АО «Синара-Девелопмент»),
18. Черных Геннадий Геннадьевич (ООО «Стройконтроль»),
19. Шалимов Сергей Михайлович (ЗАО «СМУ №5»).
Председательствующий на заседании Совета
С.П. Лекомцев
Секретарь заседания
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 19 членов
Совета в заседании принимают участие 19 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 7 (семи) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
На голосовании принято следующее решение: утвердить предложенную
повестку дня Совета.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
Утвердили повестку дня в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приёме новых членов в НП СРО «Гильдия Строителей Урала» и выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
3. Об исключении организаций из состава членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
СРО «Гильдия Строителей Урала».
5. Об утверждении Плана проверок членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» на 2017 год.
6. О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» в 2017 году.
7. О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала».

Первый вопрос повестки дня:
«О приёме 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 доложил
членам Совета о результатах рассмотрения заявлений о приёме в члены Партнерства
юридических лиц добровольно прекратившего членство в межрегиональной СРО с
целью перехода в другую СРО по месту своей государственной регистрации в
соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред.
закона №372-ФЗ) и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, поступивших от следующих юридических лиц:
№
п/п

№
досье

1

427

2
3

428
429

Наименование
юридического лица
ООО «Строительная компания
«Прогресс»
ООО «Аксима»
ЗАО «РЭС»

ИНН

Ф.и.о.
руководителя

6674234951

Абсалямов М.Н.

6671451186
6670170947

Альтман В.Р.
Журова С.В.
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Копылов В.П. также представил заключения о результатах рассмотрения
представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке
соответствия НП СРО «Гильдия Строителей Урала» заявителей требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и иных документов Партнерства.
На голосование принято следующее решение:
1.1. принять в члены Партнерства ООО «Строительная компания
«Прогресс» (ИНН 6674234951) добровольно прекратившего членство в СРО НП
«МОСО «ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) с целью перехода в региональное
СРО по месту своей государственной регистрации в соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред. закона №372-ФЗ) и выдать
данной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на
особо опасных, технически сложных объектах, объектах использования атомной
энергии, 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 заявлениям и представленным документам.
1.2. принять в члены Партнерства ООО «Аксима» (ИНН 6671451186)
добровольно прекратившего членство в СОЮЗА «РОС» (СРО-С-263-20032013) с
целью перехода в региональное СРО по месту своей государственной регистрации в
соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред.
закона №372-ФЗ) и выдать данной организации свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных
объектов, объектах использования атомной энергии), 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 заявлениям и
представленным документам.
1.3. принять в члены Партнерства ЗАО «РЭС» (ИНН 6670170947) добровольно
прекратившего членство в СРО НП «МОСО «ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) с
целью перехода в региональное СРО по месту своей государственной регистрации в
соответствии с п.1, ч.5, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ (в ред.
закона №372-ФЗ) и выдать данной организации свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, на особо опасных, технически сложных
объектах, объектах использования атомной энергии, в соответствии с Приказом
Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ
согласно заявлениям и представленным документам.
В связи с переходом вышеуказанных юридических лиц в НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» (саморегулируемую организацию по месту регистрации) в
соответствии с Федеральным законом Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ
(в ред. закона №372-ФЗ) настоящее решение о приёме в члены Партнерства вступает в
силу со дня уплаты в полном объёме взноса (взносов) в компенсационный фонд
Партнерства.
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Внести в реестр членов Партнерства сведения о принятом лице, выдать
свидетельство о допуске после поступления на счет Партнерства взноса в
компенсационный фонд в полном объеме.
Исполнительной дирекции Партнерства в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Партнерства,
разместить на официальном сайте Партнерства, направить уведомление о принятом
решении в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
голосовали: «за» - 19, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет;
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Второй 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
64
ООО «Энергостройсервис»
6674092584
Собов А.В.
2
207 АО «ИСЦ УГМК»
6661097056 Пономарев А.С.
ООО «МОНОЛИТНОЕ
3
403
6658463400 Сабирзянов А.Н.
ДОМОСТРОЕНИЕ»
4
425 ООО «Высотка ПромГрупп»
6670314067
Воробьёв Д.Н.
Копылов В.П. также представил заключения о результатах рассмотрения
представленных документов постоянно действующей комиссии по оценке
соответствия НП СРО «Гильдия Строителей Урала» заявителей требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и иных документов Партнерства.
Лекомцев С.П. уточнил, что свидетельство о допуске выдаются юридическому
лицу взамен ранее выданного свидетельства в соответствии с Перечнем видов работ,
утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., согласно представленным
документам.
На голосование принято следующее решение:
2.1. внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам на
особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования
атомной энергии) в связи с расширением перечня 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., 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
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настоящего решения (ч.14 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) следующим
членам Партнерства:
 АО «ИСЦ УГМК» (ИНН 6661097056);
2.2. внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам на
особо опасных, технически сложных объектах, объектах использования атомной
энергии в связи с расширением перечня 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., 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:
 ООО «Высотка ПромГрупп» (ИНН 6670314067);
2.3. внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам на
особо опасных, технически сложных объектах в связи с расширением перечня 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 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:
 ООО «Энергостройсервис» (ИНН 6674092584);
 ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» (ИНН 6658463400).
Исполнительной дирекции Партнерства в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Партнерства,
разместить на официальном сайте Партнерства, направить уведомление о принятом
решении в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня:
«Об исключении организаций из состава членов
НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Лекомцева С.П., который проинформировал
присутствующих о том, что в составе членов Партнерства имеется ряд организаций,
которые неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, ни одно из
нарушений, выявленных Контрольным комитетом Партнерства, не устранили до
настоящего времени, а именно:
№
№
Наименование
п/п досье
члена Партнерства
1
162 ООО «Альтернатива»
2
301 ООО «АТРИ»
3
310 ООО «Виктория Инвест Строй»
4
407 ООО «Климат-Строй»

ИНН

Ф.И.О. руководителя

6673138109
6671288211
6674369405
6670428716

Малков М.В.
Заварин А.Б.
Шварц Б.Э.
Шумков С.А.
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Действие Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ранее выданных ООО «Альтернатива» (ИНН 6673138109), ООО «АТРИ» (ИНН
6671288211), ООО «Виктория Инвест Строй» (ИНН 6674369405) и ООО «КлиматСтрой» (ИНН 6670428716) прекращено с 13.10.2016г. на основании решения Совета
Партнерства (протокол №19/2016 от 13.10.2016).
Согласно ч.13 ст 55.8 Градостроительного кодекса РФ прекращение действия
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой
последствия, указанные в п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.
Согласно п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ решение об
исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае
отсутствия у него свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вправе
принять постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО.
Лекомцев С.П. предложил, ввиду отсутствия у данных организаций
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, исключить их из реестра членов
НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7
Градостроительного кодекса РФ.
Учитывая, что указанные члены Партнерства игнорируют требования
законодательства РФ и не намерены поддерживать партнерские отношения с НП СРО
«Гильдия Строителей Урала», а также обстоятельства, отягчающие ответственность
(неоднократное нарушение членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о
допуске, неоднократное применение меры дисциплинарного воздействия в течение
одного года), члены Совета посовещались и пришли к следующему решению.
На голосовании принято следующее решение:
исключить из состава членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» с
24.11.2016г. в соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ
следующие организации:
 ООО «Альтернатива» (ИНН 6673138109),
 ООО «АТРИ» (ИНН 6671288211),
 ООО «Виктория Инвест Строй» (ИНН 6674369405),
 ООО «Климат-Строй» (ИНН 6670428716).
В соответствии с ч.4 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ указанным
организациям не возвращаются ранее уплаченные вступительный взнос, членские
взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства.
Исполнительной дирекции Партнерства в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Партнерства,
разместить на официальном сайте Партнерства, направить уведомление о принятом
решении в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.
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Четвертый 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 23.11.2016г. (протокол №8-ДК-2016 от 23.11.2016г.) принято
решение рекомендовать Совету Партнерства применить меру дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к следующим
членам Партнерства:
№ п/п
1
2

№ досье
227
408

Наименование организации
УрГУПС
ООО «Монолит Строй»

ИНН
6659014366
6671003191

Предлагается рассмотреть вопрос по существу.
Копылов В.П. огласил содержание материалов дисциплинарных производств в
отношении вышеуказанных организаций. До настоящего времени указанные члены
Партнерства не устранили ранее выявленные нарушения.
Присутствующие члены Совета рассмотрели рекомендации Дисциплинарного
комитета Партнерства и пришли к следующему решению.
На голосование принято следующее решение:
применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п.4 ч.2 ст.55.15
Градостроительного кодекса РФ – прекратить с 24.11.2016г. действие Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении всех видов работ к следующим членам
Партнерства:
 УрГУПС (ИНН 6659014366),
 ООО «Монолит Строй» (ИНН 6671003191).
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.
Исполнительной дирекции Партнерства в установленный действующим
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр Партнерства,
разместить на официальном сайте Партнерства, направить уведомление о принятом
решении в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосовали одним списком по всем организациям.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня:
«Об утверждении Плана проверок членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
на 2017 год»
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СЛУШАЛИ: по вопросу повестки дня выступил Лекомцев С.П., который
сообщил, что согласно Положению о Совете НП СРО «Гильдия Строителей Урала»
Совет осуществляет контроль за деятельностью специализированных органов
Партнерства. Согласно Правил контроля НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в
области саморегулирования график проведения плановых проверок (план проверок)
утверждается Советом Партнерства по представлению председателя Контрольного
комитета не позднее 15-го декабря текущего года.
Председатель Контрольного комитета Партнерства Копылов В.П. ознакомил
присутствующих членов Совета с Планом проверок членов Партнерства на 2017 год.
Присутствующим предлагается рассмотреть и утвердить План проверок членов
Партнерства на 2017 год.
На голосование принято следующее решение:
одобрить План проверок организаций - членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» на 2017 год в редакции, предложенной Контрольным комитетом Партнерства.
Продолжить плановые проверки членов Партнерства в соответствии с утвержденным
планом.
Исполнительной дирекции Партнерства в установленный действующим
законодательством срок разместить на официальном сайте Партнерства, направить
уведомление о принятом решении в Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня:
«О страховании гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия
Строителей Урала» в 2017 году»
6.1. Об аккредитации страховых компаний:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила
членам Совета следующее. По решению Совета Партнерства (протокол №18/2016 от
15.09.2016г.) объявлено об открытии аккредитации на новый страховой период.
Страховщикам предложено в срок до 17.10.2016г. направить в адрес Партнерства свои
предложения и заявки на аккредитацию.
По состоянию на текущую дату с заявлением о продлении аккредитации в
адрес Партнерства обратились: СПАО «Ингосстрах» (директор филиала в
Свердловской области (с. Сажино) Вагина Н.В.) и САО «ВСК» (директор
Екатеринбургского филиала Тен А.В.), а также с заявлением об аккредитации: АО
«СОГАЗ» (директор Екатеринбургского филиала Путилова М.П.) и АО «Страховая
группа «УралСиб» (региональный директор Екатеринбургской территориальной
дирекции Трофимов И.С.). Исполнительная дирекция Партнерства рассмотрела
данные заявления и прилагаемые к ним документы, предоставленные страховщиками.
Предлагается принять решение об аккредитации на период с 01.11.2016г. по
30.06.2017г. (включительно) в отношении СПАО «Ингосстрах» и САО «ВСК» для
рекомендации их членам Партнерства. Рассмотрение заявлений АО «СОГАЗ» и АО
«Страховая группа «УралСиб» предлагается отложить до следующего заседания.
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На голосование принято следующее решение:
с целью рекомендации членам Партнерства аккредитовать сроком с 01.11.2016г.
по 30.06.2017г. (включительно) следующие страховые организации: СПАО
«Ингосстрах» (ИНН 7705042179) и САО «ВСК» (ИНН 7710026574).
Данную информацию разместить на официальном сайте Партнерства для
ознакомления заинтересованных лиц.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

6.2. Об осуществлении контроля за надлежащим страховым покрытием:
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Белоус В.В., которая сообщила что в
соответствии с п/п.2 ч.2 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ, Положением об
обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» (п.6) и Положением о порядке аккредитации страховых организаций и
требованиях к страховой услуге, рекомендованных для осуществления страхования
гражданской ответственности членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» (п.7.26,
7.27) член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора
страхования.
Белоус В.В. предложила установить ряд мер по осуществлению Партнерством
контроля за наличием/ отсутствием у членов Партнерства страхового покрытия на I
полугодие 2017 года.
На голосование принято следующее решение:
1) поручить комиссии Контрольного комитета при проведении плановых
проверок деятельности организаций – членов Партнерства с 24.11.2016г. указывать в
актах проверок рекомендации о необходимости предоставления договора страхования
гражданской ответственности (страхового полиса) на I полугодие 2017 года в срок до
23.12.2016г.;
2) поручить комиссии Контрольного комитета при замене свидетельств о
допуске и проведении плановых проверок деятельности организаций – членов
Партнерства с 23.12.2016г. требовать наличие нового страхового покрытия (договора
страхования или страхового полиса) сроком действия до 30.06.2017г. включительно.
Разместить
на
официальном
сайте
Партнерства
соответствующее
информационное сообщение.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня:
«О рейтинге добросовестных подрядных организаций - членов НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Партнерства Белоус В.В., которая
сообщила, что в соответствии с «Положением о рейтинге добросовестных подрядных
организаций – членов НП СРО «Гильдия Строителей Урала» решением Совета
(протокол №2/2016 от 10.02.2016г.) утвержден перечень респондентов из 26
организаций, на основании мнения которых формируется ежеквартальный рейтинг
добросовестных подрядных организаций.
Членам Совета предлагается рассмотреть результаты опроса респондентов,
представленных в октябре 2016 года:
1) ГК «Астра»,
6) ООО «Рост Профи»,
2) ООО НПП «Стройтэк»
7) ООО «Вирра»,
3) ООО «СУ «Север»,
8) ООО «Девятый трест – Екатеринбург»,
4) ООО «СМУ Мастер»,
9) ООО «Монтажсвязьсервис».
5) ООО «Аверс-СК»,
Также Белоус В.В. сообщила, что на основании п.4 «Положения о рейтинге…»
не могут быть представлены к награждению по итогам года члены Партнерства,
неоднократно (два и более раз) привлеченные к дисциплинарной ответственности в
течение года в соответствии со ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, а также
имеющие просроченную задолженность перед Партнерством. Следовательно, ООО
«Девятый трест – Екатеринбург» не может быть участником рейтинга. Предложение
поддержано.
На голосование принято следующее решение:
1) утвердить перечень организаций, подлежащих включению в рейтинг
добросовестных подрядных организаций – членов НП СРО «Гильдия Строителей
Урала» по итогам IV квартала 2016 года в следующей редакции:
1) ГК «Астра»,
5) ООО «Аверс-СК»,
2) ООО НПП «Стройтэк»
6) ООО «Рост Профи»,
3) ООО «СУ «Север»,
7) ООО «Вирра»,
4) ООО «СМУ Мастер»,
8) ООО «Монтажсвязьсервис».
2) поручить Исполнительной дирекции опубликовать данные рейтинга на
официальном сайте Гильдии (www.uralsro.ru) и на официальном портале
администрации г. Екатеринбурга (www.ekburg.ru).
Вопрос был поставлен на голосование.
Голосование по всем организациям одним списком.
Голосовали: «за» - 19 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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