
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
16.03.2017 № 09/17

Место проведения - 
Председатель Совета Союза -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Петрова Т.А.

Присутствовали заочно, 
члены Совета Союза - Бутаков С.В. 

Гнедочкин Ю.М.
Мамонов О.В. 
Писклов В.П.

Форма принятия решений -  опрос членов Совета Союза.
Срок представления опросных листов до 10-00 16.03.2017.
Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Петровой Т.А. от 13.03.2017 

№ 01-15/617 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.

1. О внесении изменений в решение по пункту 1.4. вопроса № 1 протокола Совета Союза от 
02.03.2017 №07/17.

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.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение по пункту 1.4. 
вопроса № 1 протокола Совета Союза от 02.03.2017 № 07/17.

В связи с представлением дополнительной кандидатуры для избрания в члены Совета СРО 
Союза - Вант Марии Георгиевны, соответствующей требованиям, установленным Положением о 
Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», Регламентом созыва и проведения 
общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», внести изменение 
в решение по пункту 1.4. вопроса № 1 протокола Совета Союза от 02.03.2017 № 07/17.

Решение по пункту 1.4. вопроса № 1 протокола Совета Союза от 02.03.2017 № 07/17 изложить в 
следующей редакции: Представить Общему собранию членов СРО Союза следующих кандидатов для 
внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организацией -  Совета СРО Союза «Строители 
Урала»:

1) Бутаков Сергей Валерьевич;
2) Вант Мария Георгиевна;
3) Г недочкин Юрий Михайлович;
4) Мамонов Олег Викторович;
5) Писклов Виктор Петрович.
Итоги голосования: «За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. Решение принято.

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 «ГАРОСС» (далее

Повестка дня

РЕШИЛИ:



-  ООО «ГАРОСС») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены 
необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза 
(протокол от 15.03.2017 № 6К/17), и 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 «ГАРОСС» 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 вступительного 
взноса, 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 (I уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1 . Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ГАРОСС»

1105903000103/
5903099470

614005, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, д. 47

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

2.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Геостримнефть» 
(далее -  ООО «Геостримнефть») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 15.03.2017 № 6К/17), и 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 «Геостримнефть» 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 вступительного 
взноса, 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 (I уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Г еостримнефть»

1085902008785/
5902166155

614036, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Одоевского, д. 26

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

2.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Строительно
монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (далее -  ООО «СМТ «БШСУ») о 
приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 15.03.2017 № 
6К/17), и 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 «СМТ 
«БШСУ» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 3 000 000 (три 
миллиона) рублей (IV уровень ответственности).

ООО «СМТ «БШСУ» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей» (СРО-С-002-18032009) (далее -  Ассоциация СРО 
«МОС»). 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» 
направило в Ассоциацию СРО «МОС» уведомление о прекращении членства с 16.03.2017 года с целью
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перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.
ООО «СМТ «БШСУ» намерено подать заявление в Ассоциацию СРО «МОС» о перечислении 

внесенного им взноса в размере 3 000 000 (три 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 (перечисления 
Ассоциацией СРО «МОС») взноса в компенсационный фонд в размере не менее 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 организацию работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 
не превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (IV уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Строительно

монтажный трест 
«Березниковское 

шахтостроительное 
управление»

1035901362243/
5911041265

618400, Пермский край, 
г. Березники, ул. Загородная, д. Зс

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

2.4. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Гидроэнерго-сервис» 
(далее -  ООО «Гидроэнерго-сервис») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 15.03.2017^ № 6К/17), и 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 «Гидроэнерго-сервис» 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 «Гидроэнерго-сервис» являлось членом саморегулируемой организации Союз -  
«Саморегулируемая организация -  Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (СРО-С-196-10022010) (далее -  
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»). 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» направило в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» уведомление о прекращении членства с 15.03.2017 
года с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «Гидроэнерго-сервис» намерено подать заявление в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 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 
СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ») 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 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Г идроэнерго-сервис»

1055906283663/
5920021988

617763, Пермский край, 
г. Чайковский, Боткинская ГЭС
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Итоги голосования: «За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. Решение принято.

2.5. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛФ» (далее -  ООО 
«ЭЛФ») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые 
документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
15.03.2017 № 6К/17), и 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 «ЭЛФ» 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 «ЭЛФ» являлось членом Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 
Свердловской области» (СРО-С-046-06102009) (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» направило в АСРО «ССО» уведомление о 
прекращении членства с 15.03.2017 с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по 
месту своей регистрации.

ООО «ЭЛФ» 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 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 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности):

№
п/п Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес

(место нахождения)
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛФ»
1025901796843/

5914013354
618740, Пермский край, 

г. Добрянка, ул. Трудовые Резервы, д. 1
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. Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске. 
Имеются основания для внесения соответствующих изменений.
РЕШИЛИ:

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. Общество с ограниченной ответственностью 

«Системсервис»
1035901664622 С-171-59-0055-59-

160317

3.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. 
В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 15.03.2017 
№ 6К/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 

«Евразия-строй»
1075907002005 С-171-59-0002-

59-160317
2. Акционерное общество «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» 1115904009880 С-171-59-0742-

77-160317

3.2.2. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 
изменением адреса местонахождения, следующих членов Союза:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Муниципальное унитарное предприятие 

«Кунгурстройзаказчик»
1025901888495 С-171-59-0155-

59-160317
2. Общество с ограниченной ответственностью 

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

59-160317

3.2.3. 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 по одному договору 
не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (III уровень ответственности), в связи с 
изменением перечня видов работ и внесением дополнительного взноса в компенсационный фонд 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в размере 1 200 000 (один миллион двести 
тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, из них 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (III 
уровень ответственности) и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
200 000 (двести тысяч) рублей (I уровень ответственности)):

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительное управление 
«НефтеХимМонтаж»

1025901217143 С-171-59-0151-
59-160317

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

Председатель Совета Союза Т.А. Петрова
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