
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
02.02.2017 № 04/17

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 02.02.2017.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 30.01.2017 № 01- 

15/295 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 выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенную на 16 марта 2017 года 
в г. Самаре.

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

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 
назначенную на 16 марта 2017 года в г. Самаре.
РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенной на 16 марта 2017 года в г. Самаре.

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для участия в 
Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Приволжскому федеральному округу, назначенной на 16 марта 2017 года в г. Самаре, генерального 
директора Терентьева Виктора Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 
дня конференции.

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 и индивидуальных предпринимателей.

На основании поступивших уведомлений о добровольном выходе из членов Союза в 
соответствии с 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,
- в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации:

№
п/п

Дата
прекращения 

членства и 
действия 

свидетельства о 
допуске

Полное наименование ОГРН/ ИН?1

№
свидетельст

ва
о допуске, 

дата выдачи

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсацио 
нный фонд,

руб-
1. 31.01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Управляющая Компания 

«Юграгидрострой»

1078602012620/
8602068466

13860297-
05,

24.09.2013

2 000 000



2. 31.01.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Арбитраж-эксперт»

1067203361334/
7202154655

15720607-
04082010-

02,
02.07.2015

300 000

3. 01.02.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Севергидромехстрой»

1078602010508/
8602064172

С-171-59-
0204-86-
131016,

13.10.2016

1 000 000

- не планирующего переходить в другую саморегулируемую организацию:

№
п/п

Дата
прекращения 

членства и 
действия 

свидетельства о 
допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН

№
свидетельст

ва
о допуске, 

дата выдачи

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсацио 
нный фонд, 

_____РХб,_____
1. 31.01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Автомобильный комбинат 
«Екатеринбургтранссервис»

1036604789308/6
663076566

12660559-
02,

19.12.2012

300 000

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 01.02.2017 № 
ЗК/17), и на основании актов проверок члены Союза соответствуют требованиям Союза, в том числе к 
выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения 
соответствующих изменений.
РЕШИЛИ: 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 

«Химмонтаж»
1055906290660 С-171-59-0064-

59-020217
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «МиР»
1055903322090 С-171-59-0148-

59-020217
3. Акционерное общество «БерезкаГаз Обь» 1088601002522 С-171-59-0904-

86-020217
4. Общество с ограниченной ответственностью 

Электротехническая компания «ЭТА ТОК»
1115904008703 С-171-59-0948-

59-020217

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова
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