
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
03.03.2016 №06/16

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 03.03.2016.
Повестка дня -  по решению председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 29.02.2016 № 

01-15/218 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 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».

2. О выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  общероссийское 
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», по 
Приволжскому федеральному округу, назначенную на 15 марта 2016 года в г. Пензе.

3. О выдвижении делегатов на XI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, назначенный на 21 марта 2016 
года в г. Москве.

ПО ВОПРОСУ № 1 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».

1.1. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о 
допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
02.03.2016 № 5К/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:

1.1.1. 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 

«Спецмонтаж»
1035901714177 С-171-59-0088-59- 

030316



2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис»

1037200039018 С-171-59-0239-72-
030316

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Арина-эксперт»

1065920020968 С-171-59-0896-59-
030316

1.1.2. 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 700 000 (семьсот тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 1 000 000 (один 
миллион) рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«Севергидромехстрой»
1078602010508 С-171-59-0204-86-

030316

1.2. Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о 
допуске в связи со сменой наименования саморегулируемой организации.
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 

«Интергаз»
1025900517598 С-171-59-0333-59-

030316

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении делегатов на Окружную 
конференцию членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих 
строительство», по Приволжскому федеральному округу, назначенную на 15 марта 2016 года в 
г. Пензе.
РЕШИЛИ:

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для 
участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», по Приволжскому федеральному округу, назначенной на 15 
марта 2016 года в г. Пензе, генерального директора Ассоциации саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Кировской области» Гребенкина Владимира 
Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении делегатов на XI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
назначенный на 21 марта 2016 года в г. Москве.
РЕШИЛИ:

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для 
участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц. осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, назначенном на 21 марта 2016 года в г. Москве, генерального 
директора Терентьева Виктора Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня.

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

Решение принято.

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


