
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
16.02.2017 №06/17

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 16.02.2017.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 13.02.2017 № 01-15/402 

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.

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

4. О награждении почетной грамотой Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала» членов Союза, их руководителей и специалистов.

5. О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от 13.10.2016 №
28/16.

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

1.1. 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,
- планирующих переходить в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации:

№
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,

руб-
1. 15.02.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 
строительная компания»

1076670014156/
6670172849

С-171-59-
0305-66-
040216,

04.02.2016

300 000

2. 15.02.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

СК «СтройИнвестПроект»

1116658016265/
6658390262

15660887-
28082013-01,

10.09.2015

500 000

- не планирующего переходить в другую саморегулируемую организацию:

Дата прекращения №
№
п/п

членства и действия 
свидетельства о П олное наим енование О Г Р Н / И Н Н

свидетельства 
о допуске,

допуске дата выдачи



1. 10.02.2017 О бщ ество с ограниченной 1024500533023/ 12450322-01,
ответственностью «Пенза» 4501092458 07.11.2012

1.2. На основании поступившего заявления 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 свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующего юридического лица:

№
п/п

Дата прекращения 
членства и 
действия 

свидетельства о 
допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН
№ свидетельства 

о допуске, 
дата выдачи

1. 15.02.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «Промэл- 

Арт»

1025900511141/
5902201032

13590045-06,
06.02.2013

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.

2.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-Строй» (далее 
-  ООО «Вектор-Строй») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены 
необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол 
от 15.02.2017 № 4К/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 
«Вектор-Строй» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) 
рублей (I уровень ответственности).
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, следующему юридическому лицу, планирующему осуществлять организацию работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень 
ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор-Строй»

1165958056230/
5904330989

614036, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Космонавта Беляева, д. 19, офис 412

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

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

2.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Геомастер» (далее -  
ООО «Геомастер») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые 
документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 15.02.2017 
№ 4К/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 «Геомасгер» 
определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей (I уровень 
ответственности), размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 
(двести тысяч) рублей (I уровень ответственности).

Ранее ООО «Геомастер» являлось членом Ассоциации строительных организаций 
саморегулируемой организации «Межрегиональное качество» СРО-С-196-10022010 (далее -  АСО СРО 
«МК»). В соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №
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191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ) ООО «Геомастер» добровольно прекратило членство в такой 
саморегулируемой организации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей 
регистрации.

ООО «Геомастер» намерено подать заявление в АСО СРО «МК» 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 АСО 
СРО «МК») взноса в компенсационный фонд в размере не менее 100 000 (сто 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 60 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей (I уровень ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Геомастер»

1065904095586/
5904142015

614039, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Лодыгина, д. 53 А

Решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты ООО «Геомастер» 
(перечисления АСО СРО «МК») взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

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

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.

3.1. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. 
Имеются основания для внесения соответствующих изменений.
РЕШИЛИ:

3.1 Л. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего 
юридического лица, планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 60 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Публичное акционерное общество «Промэкскавация» 1027201301973 С-171-59-0420--

72-160217

3.1.2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего 
юридического лица, планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Т юменьСтройНефть»
1107232045843 С-171-59-0690-

72-160217

3.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 15.02.2017 № 4К/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:

3.2.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 
перечня видов работ следующих членов Союза:
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№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтепромдиагностика»
1025902400732 С-171-59-0922-

59-160217
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АТМ»
1035900832660 С-171-59-0954-

59-160217

3.2.2. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена 
Союза, планирующего осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых но одному договору не превышает 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II уровень ответственности), и выдать свидетельство о допуске 
после уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» в размере 200 000 (двести тысяч) (суммарный взнос составляет 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей):

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажная компания «Дельта»
1105948000553 С-171-59-0888-

59-160217

Решение Совета Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажная компания «Дельта» вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О награждении почетной грамотой Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» членов Союза, их руководителей и специалистов.

Поступило ходатайство директора ООО «Монтажник-2» о награждении работника предприятия в 
связи с юбилеем.
РЕШИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» за 
многолетний добросовестный труд, высокие показатели в ггроизводственной деятельности и в связи с 60- 
летним юбилеем слесаря по сборке металлоконструкций Общества с ограниченной ответственностью 
«Монтажник-2» Васильева Василия Леонидовича.

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола 
Совета Союза от 13.10.2016 № 28/16.

В решении по пункту 1.1 вопроса № 1 протокола Совета Союза от 13.10.2016 № 28/16 изменить срок 
прекращения деятельности обособленного подразделения Союза в г. Тюмени.
РЕШИЛИ:

Решение по пункту 1.1 вопроса № 1 протокола Совета Союза от 13.10.2016 № 28/16 изложить в 
следующей редакции:

1.1. Прекратить деятельность находящихся нс 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) 31.05.2017 -  Обособленное подразделение в г. Тюмени, место нахождения: Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, корпус 1.

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова
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