
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
24.11.2016 №32/16

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 24.11.2016.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 21.11.2016 № 01- 

15/1356 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.

Повестка дня

1. О делегировании представителей на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенную 
на 06 декабря 2016 года в г. Перми.

2. О признании утратившим силу Положения о постоянно действующем Третейском суде 
при Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала».

3. Об утверждении в новой редакции Положения об условиях членства и порядке приема в 
члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

4. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе 
«Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. 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.

6. 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 делегировании представителей на Окружную 
конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 
федеральному округу, назначенную на 06 декабря 2016 года в г. Перми.
РЕШИЛИ:

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для участия в 
окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Приволжскому федеральному округу, назначенной на 06 декабря 2016 года в г. Перми, 
генерального директора Терентьева Виктора Алексеевича с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О признании утратившим силу Положения о постоянно 
действующем Третейском суде при Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала».

В связи с изменениями, внесенными в Устав Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» по исключению функции Союза по образованию и обеспечению деятельности 
постоянно действующего третейского суда, имеются основания для признания утратившим силу 
Положения о постоянно действующем Третейском суде при Саморегулируемой организации



Союзе «Строители Урала», утвержденного решением Совета Союза (протокол от 02.07.2015 
№ 16/15).
РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем Третейском суде при 
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала», утвержденное решением Совета 
Союза (протокол от 02.07.2015 № 16/15).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении в новой редакции Положения об 
условиях членства и порядке приема в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала».

С учетом норм Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Союзом разработаны новые редакции форм, представляемых кандидатами в члены 
(членами) Союза в связи с подачей заявлений о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о 
допуске, о внесении изменений в свидетельство о допуске, используемых для отражения сведений 
о соответствии юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске, а также сведений, вносимых в реестр членов саморегулируемой 
организации (Приложения к Положению об условиях членства и порядке приема в члены 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», утвержденному решением Совета 
Союза (протокол от 02.07.2015 № 16/15)).
РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение об условиях членства и порядке приема в члены 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 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:
- 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 
комненсанно 
нный фонд

1 . 11.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АТЛАНТ»

1027201295351/
7206017314

16720227-
25012010-05,

28.01.2016

500 000

2. 16.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 

«Т еплоавтоматика»

1074501000760/
4501127975

12450318-03,
05.09.2012

300 000

3. 23.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «КМГ 

«ЛайнерТек»

1116672015019/
6672343850

14660892-
23102013-01,

25.09.2014

300 000
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- планирующих 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 
компенсацио 
нныйфонд

1. 10.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Курганремстрой»

1034500012612/
4501094825

12450318-03,
05.09.2012

300 000

2. 14.11.2016 Государственное казенное 
учреждение «Курганские 
газораспределительные 

сети»

1054500027658/
4501114550

15450133-
10022010-05,
26.11.2015

300 000

3. 16.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная фирма 
«ПАИР»

1137232020771/
7204189371

14720480-
21042010-04,

25.12.2014

300 000

4. 16.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «Новая 

Недвижимость»

1077203048010/
7203201450

12720804-00,
18.01.2012

300 000

5. 16.11.2016 Акционерное общество 
«Северо-западное 

управление
автомобильных дорог»

1124502000380/
4502026514

С-171-59-
0115-45-
210716

21.07.2016

1 000 000

6. 16.11.2016 Открытое акционерное 
общество «Катайское 
дорожное ремонтно- 

строительное 
управление»

1094506000335/
4509005947

12450520-02
26.12.2012

300 000

7. 17.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Содружество компаний 
«Тюменское 
строительное 
управление»

1097232016661/
7202197698

№ 15720487- 
26052010-03 

12.11.2015

300 000

8. 17.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стандартстройсервис»

1074501001332/
4501128383

12450160-02
21.11.2012

300 000

9. 23.11.2016 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Авиационная компания 
«Ямал»

1077762942190/
7710697928

15770610-
29122010-02
02.07.2015

300 00

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

ПО ВОПРОСУ № S 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.

5.1. Поступили заявления от Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙИННОВАЦИЯ» (г. Пермь), Общества с ограниченной ответственностью «Монтажная 
компания «Дельта» (г. Пермь) о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые пакеты документов. В соответствии с решением, принятым 
Контрольным комитетом Союза (протокол от 23.11.2016 № 24К/16), на основании актов проверок
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указанные юридические лица соответствуют требованиям Союза, в том числе к выдаче 
свидетельства о допуске на заявленные виды работ.
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 100 000 (сто тысяч) рублей выдать 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, следующим юридическим лицам, 
планирующим осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности по 
обязательствам по договору строительного подряда):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СТРОЙИННОВАЦИЯ»

1165958102331/
5904340401

614064, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 

д. 46, литер СС1, офис 30
2. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Монтажная компания «Дельта»

1135905005972/
5905300592

614065, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Промышленная, 

д. 101, офис 210

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза указанных юридических лиц вступает в 
силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 
Союза, но не ранее 01 декабря 2016 года.

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

5.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно
строительная компания «УралТрансСтрой» (г. Пермь) (далее -  ООО «ТСК «УралТрансСтрой») о 
приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет 
документов. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
23.11.2016 № 24К/16), на основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует 
требованиям Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО «ТСК «УралТрансСтрой» 
ранее являлось членом саморегулируемой организации Ассоциации строителей нефтегазовых 
объектов «Нефтегазстрой» (СРО-С-041-24092009) (далее -  СРО Ассоциация «Нефтегазстрой»). В 
соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 3.3 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) добровольно прекратило членство в такой 
саморегулируемой организации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по 
месту своей регистрации.

ООО «ТСК «УралТрансСтрой» намерено подать заявление в СРО Ассоциацию 
«Нефтегазстрой» о перечислении внесенного им взноса в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 
в компенсационный фонд СРО Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты ООО «ТСК «УралТрансСтрой» (перечисления СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») взноса 
в компенсационный фонд в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей выдать свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующему юридическому лицу, планирующему 
осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (III уровень ответственности по обязательствам по договору 
строительного подряда):
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№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Транспортно

строительная компания 
«УралТрансСтрой»

1095904009420/
5904210875

614100, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95 Б, 

офис 904

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты ООО «ТСК 
«УралТрансСтрой» (перечисления СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») взноса в 
компенсационный фонд Союза в полном объеме, но не ранее 01 декабря 2016 года.

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

5.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Буд» (г. Пермь) 
(далее -  ООО «Буд») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлен 
необходимый пакет документов. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом 
Союза (протокол от 23.11.2016 № 24К/16), на основании акта проверки указанное юридическое 
лицо соответствует требованиям Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО 
«Буд» ранее являлось членом саморегулируемой организации Ассоциации строителей 
нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» (СРО-С-041-24092009) (далее -  СРО Ассоциация 
«Нефтегазстрой»). В соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 3.3 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) добровольно прекратило 
членство в такой саморегулируемой организации с целью перехода в другую саморегулируемую 
организацию по месту своей регистрации.

ООО «Буд» намерено подать заявление в СРО Ассоциацию «Нефтегазстрой» о 
перечислении внесенного им взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в компенсационный 
фонд СРО Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты (перечисления СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») 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, планирующему осуществлять организацию работ по 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 
(I уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Буд»

1035900353972/
5903034708

614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Данщина, 

д. 5, оф. 337

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты ООО «Буд» 
(перечисления СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») взноса в компенсационный фонд Союза в 
полном объеме, но не ранее 01 декабря 2016 года.

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

5.4. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«УралЭнергоМонтаж» (г. Пермь) (далее -  ООО «УралЭнергоМонтаж») о приеме в члены Союза и 
выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет документов. В соответствии с 
решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 23.11.2016 № 24К/16), на 
основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям Союза, в том 
числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО «УралЭнергоМонтаж» ранее являлось членом 
Ассоциация саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» (СРО-С-046-
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06102009) (далее -  АСРО «ССО»). В соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 3.3 
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) добровольно 
прекратило членство в такой саморегулируемой организации с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «УралЭнергоМонтаж» намерено подать заявление в АСРО «ССО» о перечислении 
внесенного им взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в компенсационный фонд СРО 
Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты (перечисления АСРО «ССО») 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, планирующему осуществлять организацию работ по строительства, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УралЭнергоМонтаж»

1025900532954/
5902139680

614022, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Танкистов, д. 12

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты ООО 
«УралЭнергоМонтаж» (перечисления АСРО «ССО») взноса в компенсационный фонд Союза в 
полном объеме, но не ранее 01 декабря 2016 года.

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

5.5. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 
Компания «Иннова» (Пермский край) (далее -  ООО «СК «Иннова») о приеме в члены Союза и 
выдаче свидетельства о допуске, представлен необходимый пакет документов. В соответствии с 
решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 23.11.2016 № 24К/16), на 
основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям Союза, в том 
числе к выдаче свидетельства о допуске. ООО «СК «Иннова» ранее являлось членом 
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
«Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009) (далее -  НП СРО «ОБИНЖ 
СТРОЙ»). В соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 3.3 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) добровольно прекратило 
членство в такой саморегулируемой организации с целью перехода в другую саморегулируемую 
организацию по месту своей регистрации.

ООО «СК «Иннова» намерено подать заявление в НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» о 
перечислении внесенного им взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в компенсационный 
фонд СРО Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в 
соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации после 
уплаты (перечисления НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») 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, планирующему осуществлять организацию работ по 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 
(I уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда):
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№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1 . Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 

Компания «Иннова»

1135902000112/
5902230883

614000. Пермский край, г. Пермь, 
ул. Луначарского. д.За, 3 этаж, 

офис 11/11

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты ООО «СК 
«Иннова» (перечисления НИ СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») взноса в компенсационный фонд Союза в 
полном объеме, но не ранее 01 декабря 2016 года.

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

ПО ВОПРОСУ № 6 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 23.11.2016 
№ 24К/16), и на основании актов проверки члены Союза соответствуют требованиям Союза, в том 
числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для 
внесения соответствующих изменений.
РЕШИЛИ:

6.1. 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

1 . Общество с ограниченной ответственностью «Дорос» 1025902545008
2. Общество с ограниченной ответственностью «Пермский 

инженерно-технический центр «Геофизика»
1075914000360

6.2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
следующему члену Союза, планирующему осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (III уровень 
ответственности по обязательствам по договору строительного подряда), и выдать свидетельство о 
допуске после уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей):

№
п/п Полное наименование ОГРН

1 . Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «Химспецстрой»

1095911000107

Решение Совета Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске Общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «Химспецстрой» вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд Союза, но не ранее 01 
декабря 2016 года.

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


