
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
04.02.2016 г. №04/16

Место проведения - 
Время начала - 
Время окончания -

Председатель Совета Союза - 
Секретарь -

Присутствовали, 
члены Совета Союза -

Приглашенные:
генеральный директор - 
начальник экспертного отдела -

г. Пермь, ул. Петропавловская. 123
10 часов 00 минут
11 часов 00 минут

Петрова Т.А.
Мишакина Е.Г.

Гнедочкин Ю.М. 
Мамонов О.В. 
Писклов В.П.

Терентьев В.А. 
Лягаев Н.П.

Из 5 членов Совета Союза присутствуют 4,.Кворум имеется.
СЛУШАЛИ:

Петрову Т.А., которая огласила список присутствующих, предложила открыть 
заседание и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших 
заявление о вступлении в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

2. О выдаче членам Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

3. 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».

4. О совершенствовании документов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

Петрова Т.А. предложила проголосовать за предложенную повестку дня.
Итоги голосования:

«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
Открыть заседание Совета Союза и утвердить предложенную повестку дня.

110 ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о поступивших заявлениях о приеме в члены Союза от Общества с 
ограниченной ответственностью «Мотор Плюс» (Свердловская область), Общества с 
ограниченной ответственностью «Монолит» (ХМАО - Югра АО,) представивших 
необходимый пакет документов.

Петрова Т.А. предложила проголосовать по данному вопросу.
Итоги голосования:

«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.



Решение принято.
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Союза, следующих юридических 
лиц:

№
п/п 11олное наименование ОГРН/ ИНН Адрес (место нахождения)

1 . Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мотор Плюс»
(далее ООО «Мотор Плюс»)

1146612001106/
6612044809

623400. Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина. 

д. 2, офис 203

2. Общество с ограниченной
ответственностью
«Монолит»
(далее ООО «Монолит»)

1158617015700/
8614000776

628128. Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра АО, 

Октябрьский район, нос. Унъюган, 
ул. Кирова, д. 14

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что в соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом 
Союза (протокол от 03.02.2015 г. № ЗК/16), на основании актов проверки ООО «Мотор Плюс», 
ООО «Монолит» соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Предложил 
выдать свидетельства о допуске к работам.

Петрова Т.Л. поставила на голосование вопрос о выдаче ООО «Мотор Плюс», ООО 
«Монолит» свидетельства о допуске.

Итоги голосования:
«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ:

Выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам 
Союза, уплатившим взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и 
планирующим осуществлять работы по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает (составляет) 10 000 000 (десять миллионов) рублей:

№
п/п Наименование ОГРН № свидетельства о допуске

1 . ООО «Мотор Плюс» 114661200.1106 С-171-59-0933-66-040216
2. ООО «Монолит» 1158617015700 С-171-59-0934-86-040216

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СЛУШАЛИ:

ЗЛ. Лягаева Н.П., который доложил о том, что поступило заявление от члена Союза о 
внесении изменений в свидетельство о допуске. В соответствии с решением, принятым 
Контрольным комитетом Союза (протокол от 03.02.2015 г. № ЗК/16), на основании акта 
проверки член Союза соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске.

Петрова Т.А. предложила проголосовать по данному вопросу.
Итоги голосования:

«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующего члена Союза:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая строительная компания»
1076670014156 С-171-59-0305-66-

040216

3.2. Лягаева Н.П. о поступивших заявлениях от членов Союза о внесении изменений в 
свидетельство о допуске в связи со сменой наименования саморегулируемой организации.

Петрова Т.А. поставила на голосование вопрос о внесении соответствующих 
изменений.

Итоги голосования:
«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ:

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 

«Системсервис»
1035901664622 С-171-59-0055-59-

040216
2. Индивидуальный предприниматель Павлецов 

Сергей Сергеевич
304593901600032 С-171-59-0450-59-

040216
3. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 
1 орноуральского городского округа»

1026602090954 С-171-59-0536-66-
040216

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А. с обзором изменений законодательства Российской Федерации, в том 
числе касающихся системы саморегулирования и градостроительной деятельности. В 
соответствии с вступившими в силу законами и подзаконными актами необходимо внести 
изменения в документы Союза.

Приняв к сведению представленную информацию, обменявшись мнениями с членами 
Совета Союза. Петрова Т.А. поставила на голосование данный вопрос.

Итоги голосования:
«За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ:

Поручить исполнительному органу Союза разработку и внесение изменений в Устав и 
документы Саморегулируемой организации Союза «С троители Урала».

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты, Петрова Т.А. объявила о его 
закрытии.

Председатель Совета Союза 

Секретарь

Т.А. Петрова 

Е.Г. Мишакина
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