
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
14.01.2016 г. № 01/16

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Председатель Совета Союза - Петрова Т.А.

Форма принятия решений -  опрос членов Совета Союза.
Срок представления опросных листов до 10-00 14.01.2016 г.
Повестка дня -  по решению председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 11.01.2016 г. 

№ 01-15/2 согласно пункту 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, 
поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» не позднее установленной даты окончания срока их 
представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные 
опросные листы пять, кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе 
«Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в 
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

На основании поступивших заявлений о добровольном выходе из членов СРО в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прекращено членство в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» 
и действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих 
юридических лиц:

№
п/п

Дата прекращения 
членства и действия 

свидетельства 
о допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН
№ свидетельства 

о допуске, 
дата выдачи

1 . 25.12.2015 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АтлантКапиталСтрой»

1117232021114/
7203264869

11720765-00,
05.10.2011

2. 25.12.2015 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Теплосервис с. 

Абатское»

1077208000462/
7208003980

12720260-02,
05.03.2012



3. 11.01.2016 Общество с 1105906004170/ 12590651-01,
ограниченной 5906100613 01.02.2012

ответственностью
«ЭнергоГ арант»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, взамен ранее выданных членам Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала».

Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о 
допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
13.01.2016 г. № 1К/16), и на основании актов проверок члены Союза соответствуют 
требованиям Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске. Имеются основания для 
внесения соответствующих изменений.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

2Л. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующих членов Союза:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

« Агропромсвязь »
1087232035098 16720825- 

21032012-03
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажная компания «Дельта»
1105948000553 16590888-

12092013-02

2.2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующего члена Союза, внесшего дополнительный взнос в компенсационный фонд в 
размере 1 000 000 (один миллион) рублей (суммарный взнос составляет 2 000 000 (два 
миллиона) рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«СИБГИДРОСТРОЙ»
1058602817855 16860217-

10022010-04

Итоги голосования:
«За» -  5 голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет. 

Решение принято.

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


