
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
13Л0.2016 №28/16

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 13.10.2016.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 10.10.2016 № 01- 

15/1204 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 прекращении деятельности обособленных подразделений Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».

2. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе 
«Строители Урала» юридических лиц.

3. 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.

4. 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».

5. О награждении Почетной грамотой Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении деятельности обособленных
подразделений Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
ГрК РФ), Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от
03.07.2016 № 372-ФЗ. для подтверждения соответствия требованиям части 3 статьи 55.4 ГрК РФ и 
сохранения статуса саморегулируемой организации Союз не должен иметь обособленных 
подразделений, расположенных за пределами Пермского края.
РЕШИЛИ:

1.1. Прекратить деятельность находящихся не на территории Пермского края 
обособленных подразделений Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
следующие сроки:
1) 23.12.2016 -  Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге, место нахождения: Российская 
Федерация. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81;
2) 23.12.2016 -  Обособленное подразделение в г. Салехарде, место нахождения: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 14;
3) 28.02.2017 -  Обособленное подразделение в г. Кургане, место нахождения: Российская 
Федерация. Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д. 27;
4) 28.02.2017 -  Обособленное подразделение в г. Тюмени, место нахождения: Российская 
Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80. корпус 1.

1.2. Снять обособленные подразделения с налогового учета в сроки, указанные в п.1.1, 
настоящего решения.

1.3. Признать утратившим силу Положение об обособленном подразделении



Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» с момента снятия всех обособленных 
подразделений с налогового учета.

1.4. Исполнительному органу Союза провести действия, связанные с увольнением 
работников обособленных подразделений Союза в соответствии с частью 4 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» юридических лиц.

На основании поступивших уведомлений 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 
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующих юридических лиц. не 
планирующих переходить в другую саморегулируемую организацию:

№
п/п

Дата прекращения 
членства и 
действия 

свидетельства о 
допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН
№

свидетельства 
о допуске, 

дата выдачи

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсацион 

ный фонд
1. 06.10.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Пермэнергомонтаж»

1075908002103/
5908038015

11590337-03,
17.10.2011

1 000 000

2. 11.10.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Прометальконструкция»

1077203055588/
7204116623

13720387-02,
16.01.2013

300 000

3. 12.10.2016 Муниципальное 
предприятие 

«Строй-проект» 
Ялуторовского района

1027201461891/
7207008129

С-171-59-
0236-72-
170316,

17.03.2016

300 000

4. 12.10.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РЕМСТРОЙМОНТАЖ»

1025901703321/
5911012176

15590529-
13102010-02,
02.07.2015

300 000

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 3 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.

3.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ДЕСТ-М» о 
приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет 
документов. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
12.10.2016 № 21 К/16). на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, 
в том числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО «ДЕСТ-М» ранее являлось членом 
саморегулируемой организации Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемой 
организации «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) (далее Ассоциация «СРО «Союз 
строителей»), в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» прекратило членство с 03.10.2016 с целью 
перехода в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСТ-М» намерено подать заявление в 
Ассоциацию «СРО «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) о переводе ранее уплаченного им 
взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в компенсационный фонд СРО Союза «Строители 
Урала».
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РЕШИЛИ:
3.1.1. Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 

соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты (перечисления Ассоциацией «СРО «Союз строителей») взноса в компенсационный фонд в 
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей выдать свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующему юридическому лицу, планирующему осуществлять организацию 
работ по строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей:

№ Полное наименование ОГРН/ИНН Адрес
(место нахождения)

Г Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЕСТ-М»

1055906109995/
5919002902

618546. Пермский край. г. 
Соликамск, ул. Советская, д. 47, 

офис 17

3.1.2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты Обществом с 
ограниченной ответственностью «ДЕСТ-М» взноса в компенсационный фонд Союза в полном 
объеме.

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

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-СК» о 
приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет 
документов. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
12.10.2016 № 21 К/16). на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, 
в том числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО «СПЕКТР-СК» ранее являлось членом 
саморегулируемой организации Ассоциация строительных компаний «Саморегулируемой 
организации «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) (далее Ассоциация «СРО «Союз 
строителей»), в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» прекратило членство с 03.10.2016 с целью 
перехода в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-СК» намерено подать заявление в 
Ассоциацию «СРО «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) о переводе ранее уплаченного ими 
взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в компенсационный фонд СРО Союза «Строители 
Урала».
РЕШИЛИ:

3.2.1. Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты (перечисления Ассоциацией «СРО «Союз строителей») взноса в компенсационный фонд в 
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей выдать свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующему юридическому лицу, планирующему осуществлять организацию 
работ по строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей:

№ Полное наименование ОГРН/ИНН Адрес
(место нахождения)

1 . Общество с ограниченной 
ответственностью «СПЕКТР- 

СК»

1135919001679/
5919022970

618546, Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Красный бульвар, д. 

6-175

3.2.2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня уплаты Обществом с 
ограниченной ответственностью «СПЕКТР-СК» взноса в компенсационный фонд Союза в полном 
объеме.
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Итоги голосования:
«За» -  5 голосов: «Против» -  нет: «Воздержались» -  нет. Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 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».

Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 12.10.2016 № 
21 К/16), и на основании актов проверки члены Союза соответствуют требованиям Союза, в том 
числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ, за исключением АО 
«Энергетик -  ПМ». Имеются основания для внесения соответствующих изменений.
РЕШИЛИ:

4.1. 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 

«Модуль-Н »
1074501007240 С-171-59-0107-

45-131016
2. Общество с ограниченной ответственностью 

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

86-131016
3. Акционерное общество «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» 1115904009880 С-171-59-0742- 

77-131016
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мир Авто»
1105904014040 С-171-59-0872-

59-131016

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

4.2. На основании пункта 3 части 11 статьи 55.8. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации отказать Акционерному обществу «Энергетик - Пермские моторы» (ОГРН 
1025900893600) во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
от 31.03.2016 № С-171-59-0644-59-310316 в связи с увеличением стоимости организации работ по 
строительству, не внесшему дополнительный взнос в компенсационный фонд Союза в размере 
200 000 (двести тысяч) рублей.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 31.03.2016 г. № С-171-59-0644- 
59-3 10316 является действующим.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении Почетной грамотой Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Наградить Почетной грамотой Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
за добросовестный труд, активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых 
организаций и в связи с юбилеем делопроизводителя экспертного отдела Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» Мишакину Елену Геннадьевну.

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


