
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
26.05.2016 № 14/16

Место проведения - 
Заместитель Председателя 
Совета Союза -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123

Гнедочкин Ю.М.

Форма принятия решений -  опрос членов Совета Союза.
Срок представления опросных листов до 10-00 26.05.2016.
Повестка дня -  по решению председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 23.05.2016 № 

01-15/594 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 четверо, кворум для принятия решений имеется.

1. О приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и выдаче свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

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».

3. О продлении Обществу с ограниченной ответственностью «СибирьСтрой» срока 
уплаты взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала».

4. Об утверждении графика планируемых заседаний Совета Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» на второе полугодие 2016 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и 
выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поступило заявление от Акционерного общества «Сибнефтемаш» (г. Тюмень) о приеме 
в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет 
документов.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
25.05.2016 № 1IK/16), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям 
Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске.

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты взноса в компенсационный фонд в размере рублей 300 000 (триста тысяч) рублей 
выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему юридическому 
лицу:

Повестка дня

РЕШИЛИ:



№ Полное наименование ОГРН/ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Акционерное общество 
«Сибнефтемаш»

1027200811285/
7224009228

625511, Тюменская область, 
Тюменский район, 15 километр 

Тобольского тракта

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

Решение принято.

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 
25.05.2016 № 11КУ16), 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:

2.1.1. 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 

«Проектно-строительное управление 
«НефтеХимМонтаж»

1025901217143 С-171-59-0151-59-
260516

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Т юменьсвязьмонтаж»

1037200568833 С-171-59-0259-72- 
260516

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерные системы»

1074501000595 С-171-59-0522-45- 
260516

2.1,2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
13.08.2015 № 15590556-16062010-05 в связи с изменением наименования Открытое
акционерное общество «Авиадвигатель» на Акционерное общество «Авиадвигатель»:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Акционерное общество «Авиадвигатель» 1025900890531 С -171-59-0556-59- 

260516

2.2. Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о 
допуске в связи со сменой наименования Ьаморегулируемой 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:
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№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания Всестройпроект»
1077203039209 С-171-59-0434-72- 

260516

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О продлении Обществу с ограниченной 
ответственностью «СибирьСтрой» срока уплаты взноса в компенсационный фонд 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

ООО «СибирьСтрой» принято в члены Союза 28.04.2016. Срок уплаты указанным 
членом Союза взноса в компенсационный фонд Союза истек. ООО «СибирьСтрой» 
представило гарантийное письмо с просьбой о продлении срока уплаты указанного взноса. 
Предлагается продлить данному члену Союза срок уплаты взноса в компенсационный фонд до 
23.06.2016.
РЕШИЛИ:

Продлить Обществу с ограниченной ответственностью «СибирьСтрой» срок уплаты 
взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
до 23 июня 2016 года.

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №  4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении графика планируемых заседаний 
Совета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на второе полугодие 2016 
года.
РЕШИЛИ:

Утвердить график планируемых заседаний Совета Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала» на второе полугодие 2016 года согласно приложению 1 к 
настоящему протоколу.

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

Решение принято.

Заместитель Председателя 
Совета Союза Ю.М. Г недочкин
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Приложение 1
к протоколу заседания Совета 
Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала»
от 26.05.2016 № 14/15

График планируемых заседаний Совета 
Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» 
на II полугодие 2016 года

Время начала заседаний 10:00

Номер протокола Совета Дата проведения Совета
17/16 07.07.2016
18/16 21.07.2016
19/16 04.08.2016
20/16 18.08.2016
21/16 01.09.2016
22/16 15.09.2016
23/16 29.09.2016
24/16 13,10.2016
25/16 27.10.2016
26/16 10.11.2016
27/16 24.11.2016
28/16 08.12.2016
29/16 22.12.2016


