
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
12.05.2016 № 12/16

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 12.05.2016.
Повестка дня -  по решению председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 10.05.2016 № 

01-15/562 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.

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.

На основании поступившего заявления о добровольном выходе из членов Союза в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации прекращено членство в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» 
и действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего 
юридического лица:

№
п/п

Дата прекращения 
членства и действия 

свидетельства о допуске

Полное
наименование ОГРН/ ИНН

№ свидетельства 
о допуске, 

дата выдачи
1 . 27.04.2016 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ИнжСтройПроект»

1138904000850/
8904071480

13890878-00,
26.06.2013

РЕШИЛИ:
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».



2.1. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельство о 
допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
11.05.2016 № 10К/16), и на основании актов проверки члены Союза соответствуют 
требованиям Союза, в том числе к выдаче свидетельств о допуске на заявленные виды работ. 
Имеются основания для внесения соответствующих изменений.
РЕШИЛИ:

2.1 Л. 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 

«Уралспецэнерго 2000»
1035900517223 С-171-59-0063-59-

120516
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажсервис»
1095921000361 С-171-59-0326-59-

120516
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«КАМА КОНСТРАКШН»
1131674002437 С-171-59-0916-59- 

120516

2Л .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 200 000 (двести тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей) и планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Т юменьеврострой»
1027200800098 С-171-59-0562-72-

120516

2.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельство 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 

«Сибгидромехстрой»
1058602057040 С-171-59-0229-86-

120516
2. Общество с ограниченной ответственностью 

многопрофильное производственное 
предприятие «Элдис»

1057200670515 С-171-59-0397-72-
120516

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

Решение принято.

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


