
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
31.01.2017 № 03/17

М есто проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Председатель Совета Союза - Петрова Г.А.

Форма принятия решений -  опрос членов Совета Союза.
Срок представления опросных листов до 10-00 31.01.2017.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 30.01.2017 № 01- 

15/294 в соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

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

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 ПОВЕСТКИ дня.
Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ» (далее -  ООО «СКФ «АТМ») о приеме в члены Союза и выдаче 
свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, 
принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 30.01.2017 № 2К-1/17), на основании акта 
проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям Союза, в том числе к выдаче 
свидетельства о допуске на заявленные виды работ. В заявлении ООО «СКФ «АТМ» определен размер 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 
(111 уровень ответственности).
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» и в соответствии с 
частью 6 статьи 55.6 Ерадостроительного кодекса Российской Федерации после уплаты взноса в 
компенсационный фонд в размере 1 500 000 (один миллион 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 строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три 
миллиарда) рублей (III уровень ответственности):

№ Полное наименование ОТРИ/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

«АТМ»

1035900832660/
5905073220

614007, Пермский 
край, г. Пермь, ул. 
Революции, д. 3/7

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза ООО ««СКФ «АТМ» вступает в силу со дня 
уплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд Союза Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» в полном объеме.

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова


