
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
18.02.2016 г. № 05/16

Место проведении - 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 18.02.2016.
Повестка дня -  по решению председателя Совета Союза Петровой Г.А. от 15.02.2016 № 

01-15/159 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 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».

НО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подавших заявление о вступлении в члены Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».

Поступило заявление о вступлении в члены Союза от Общества с ограниченной 
ответственностью «Строй-Партнер» (г. Пермь), представлен необходимый пакет документов 
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к членам Союза, следующее юридическое 
лицо:

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1 . Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-Партнер»

1045900521743/
5904115861

614017, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 

38, кв.8

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

Решение принято.



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
17.02.2016 № 4К/16), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям 
Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ:

Выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену 
Союза, внесшему 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 нс 
превышает (составляет) 10 000 000 (десять миллионов) рублей:

№ Полное наименование ОГРН № свидетельства 
о допуске

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-Партнер»

1045900521743 С-171-59-0935-59-
180216

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 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».

3.1. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о 
допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
17.02.2016 № 4К/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.
РЕШИЛИ:

3.1.1. 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 

«Бюро Инженерных Систем»
1084501008745 С-171-59-0119-45- 

180216
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервцс»
1077205000014 С-171-59-0290-72-

180216
3. Дочернее открытое акционерное общество 

«Тобольская мехколонна№ 15»
1027201299344 С-171-59-0412-72-

180216
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Камастрой»
1105919000604 С-171-59-0532-59-

180216
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«МАРОМЭКС»
1106659002669 С-171-59-0628-66-

180216



3.1.2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
16.07.2015 № 15590852-24102012-02 в связи с изменением наименования Открытое 
акционерное общество «СТАР» на Акционерное общество «ОДК-СТАР»:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Акционерное общество «ОДК-СТАР» 1025900895712 С-171-59-0852-59-

180216

3.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о 
допуске в связи со сменой наименования саморегулируемой организации.
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 

«РУБЕЖ Новые Технологии»
1055901626032 С-171-59-0049-59- 

180216
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Г ортеплосгрой »
1095905006020 С-171-59-0156-59-

180216

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

Решение принято.

Председатель Совета Союза _____;?> ~) ______  Т.А. Петрова
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