
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
10.11.2016 №30/16

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 10.11.2016.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 07.11.2016 

№ 01-15/1306 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 и индивидуальных предпринимателей.

2. 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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в 
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

На основании поступивших уведомлений о добровольном выходе из членов Союза в 
соответствии с частью 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частями 5, 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 372-ФЗ) 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 и индивидуального предпринимателя:
- 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 
компенсаци
онный фонд

1. 28.10.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Я мал ПожЭлектроМонтаж»

1088901001848/
8902013281

12890585-01,
18.01.2012

300 000

2. 07.11.2016 Индивидуальный 
предприниматель Антонов 

Василий Федорович

304720518400090
720500955995

13720371-02,
10.07.2013

300 000



- планирующего переходить в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации 
юридического лица:

№
п/п

Дата
прекращения 

членства и 
действия 

свидетельства 
о допуске

Полное наименование ОГРН/ИНН
№

свидетельства 
о допуске, 

дата выдачи

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсаци
онный фонд

1 . 01.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Шпунт»

1027200791936/
7202085899

15720281-
18022010-05,
22.10.2015

500 000

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

ПО ВОПРОСУ № 2 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 Общества с ограниченной ответственностью 
«M-Стройиндустрия» (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 09.11.2016 № 23К/16), на основании акта 
проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе к выдаче свидетельства о 
допуске.
РЕШИЛИ:

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 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:

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1 . Общество с ограниченной 
ответственностью 

«М-Стройиндустрия»

1097232035020/
7202202595

625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Энергостроителей, 

д. 22/4, этаж 9, помещение 7

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза Общества с ограниченной 
ответственностью «М-Стройиндустрия» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 
вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд Союза.

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

Решение принято.

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова
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