
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
27.03.2017 № 10/17

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская. 123
Председатель Совета Союза - Г недочкин Ю.М.

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от
24.03.2017 № 01-15/653 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с 
пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
форма принятия решений -  опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10-00 27.03.2017.
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 внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня
Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске. 

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
24.03.2017 № 6К-1/17), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям 
Союза, в том числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. 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 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), и выдать свидетельство о допуске после уплаты дополнительного взноса в 
компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в размере 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей (суммарный взнос составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей):

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной 

ответственностью «Евродорстрой»
1025900902279 С-171-59-0073-

270317

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

Председатель Совета Союза Ю.М. Гнедочкин


