
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
30.03.2017 №11/17

Место проведения - 
Время начала - 
Время окончания -

Председатель Совета Союза - 
Секретарь -

Присутствовали, 
члены Совета Союза -

Приглашенные:
генеральный директор - 
начальник экспертного отдела -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 30 минут

Гнедочкин Ю.М.
Мишакина Е.Г.

Бутаков С.В. 
Вант М.Г. 
Мамонов О.В. 
Писклов В.П.

Терентьев В.А. 
Лягаев Н.П.

Гнедочкин Ю.М. огласил список присутствующих, из пяти членов Совета Союза 
присутствуют пять. Кворум имеется.

Гнедочкин Ю.М. открыл заседание, зачитал повестку дня заседания (уведомление от 
24.03.2017 № 01-15/654), назначенного в соответствии с утвержденным графиком заседаний.

Повестка дня

1. Об избрании заместителя Председателя Совета Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала».

2. О выдвижении делегатов на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, назначенный на 10 апреля 2017 
года в г. Москве.

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

4. 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.

5. 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 
СЛУШАЛИ:

Гнедочкина Ю.М. о необходимости избрания заместителя Председателя Совета Союза. 
Писклов В.П. предложил кандидатуру Мамонова Олега Викторовича. Члены Совета 
поддержали предложенную кандидатуру.

Гнедочкин Ю.М. предложил проголосовать по данному вопросу.
Итоги голосования:

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

Избрать заместителем Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» Мамонова Олега Викторовича.



ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А. о проведении очередного Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций строителей 10 апреля 2017 года в г. Москве.

Гнедочкин Ю.М. высказался за участие Союза в съезде, предложил направить 
делегатом от Союза генерального директора Терентьева В.А. с правом решающего голоса по 
всем вопросам повестки дня съезда и проголосовать за указанную кандидатуру.

Итоги голосования:
«За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Е1оздержались» -  нет. Решение принято.
РЕШИЛИ:

Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, назначенном на 10 апреля 2017 года в г. Москве.

Делегировать от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для 
участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, назначенном на 10 апреля 2017 года в г. Москве, генерального 
директора Терентьева Виктора Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СЛУШАЛИ:

ЗЛ. Лягаева Н.П. о том, что 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. 20.03.2017 Акционерное общество 
«РЭМОС-Пермские 

моторы»

1025900895338/
5904007425

15590704-13042011-
02,

24.12.2015

3.2. На основании поступившего уведомления 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 свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, следующего юридического лица, планирующего переходить в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации:

№
п/п

Дата прекращения 
членства и 
действия 

свидетельства о 
допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН

№
свидетельс

тва
о допуске, 

дата 
выдачи

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсацио 
нный фонд, 

руб.
1 . 22.03.2017 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Прогрессстройсервис»

1064501006460/
4501118875

13450164-
03,

16.01.2013

300 000
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Гнедочкин Ю.М. предложил принять данную информацию к сведению без проведения 
голосования.
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

4Л. Лягаева Н.П. о том, что поступило заявление от Общества с ограниченной 
ответственностью «Инжиниринговое научно-производственное предприятие Лидер» (далее -  
ООО «ИНПП Лидер») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 29.03.2017 № 7К/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 «ИНПП Лидер» определен размер 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей (I уровень 
ответственности).

Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос о приеме указанного юридического 
лица в члены Союза и выдаче ему свидетельства о допуске.

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

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инжиниринговое 

научно-производственное предприятие 
Лидер»

1175958009050/
5902042103

614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 

Куйбышева, д. 37, офис 
625

СЛУШАЛИ:
4.2. Лягаева Н.П. о том, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью «Инстройгаз» (далее -  ООО «Инстройгаз») о приеме в члены Союза и 
выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с 
решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 29.03.2017 № 7К/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 
«Инстройгаз» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей (И уровень ответственности), размер взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (II 
уровень ответственности).

Ранее ООО «Инстройгаз» являлось членом Саморегулируемой организации 
Ассоциации строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой», СРО-С-041-24092009 (далее 
-  СРО Ассоциация «Нефтегазстрой»). 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» ООО «Инстройгаз» направило в СРО Ассоциацию 
«Нефтегазстрой» уведомление о прекращении членства с 03 апреля 2017 года с целью
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перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.
ООО «Инстройгаз» намерено подать заявление в СРО Ассоциацию «Нефтегазстрой» о 

перечислении внесенного им взноса в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в 
компенсационный фонд СРО Союза «Строители Урала».

Гнедочкин Ю.М. предложил проголосовать по вопросу о приеме указанного 
юридического лица в члены Союза и выдаче ему свидетельства о допуске.

Итоги голосования:
«За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. Решение принято.
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 СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») взноса в компенсационный фонд в 
размере не менее 500 000 (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 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II уровень ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инстройгаз»

1035900503594/
5904084243

614017, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Лебедева, д. 34

СЛУШАЛИ:
4.3. Лягаева Н.П. о том, что поступило заявление от Акционерного общества «Искра- 

Энергетика» (далее -  АО «Искра-Энергетика») о приеме в члены Союза и выдаче 
свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, 
принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 29.03.2017 № 7К/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 АО «Искра- 
Энергетика» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 2 000 000 
(два миллиона) рублей (VI уровень ответственности), размер взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 1 000 000 (один миллион) рублей (I уровень 
ответственности).

Ранее АО «Искра-Энергетика» являлось членом Ассоциации саморегулируемой 
организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса 
«Нефтегазстрой-Альянс», СРО-С-172-13012010 (далее -  Ассоциация СРО «Нефтегазстрой- 
Альянс»). 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» АО «Искра-Энергетика» направило в Ассоциацию СРО «Нефтегазстрой-Альянс» 
уведомление о прекращении членства с 31.03.2017 с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

АО «Искра-Энергетика» намерено подать заявление в Ассоциацию СРО 
«Нефтегазстрой-Альянс» о перечислении внесенного им взноса в размере 3 000 000 (три 
миллиона) рублей в компенсационный фонд СРО Союза «Строители Урала».

Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос о приеме указанного юридического 
лица в члены Союза и выдаче ему свидетельства о допуске.

Итоги голосования:
«За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. Решение принято.
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 «Нефтегазстрой-Альянс») взноса в 
компенсационный фонд в размере не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей выдать
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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 (VI уровень 
ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Акционерное общество «Искра- 
Энергетика»

1025901510117/
5907013804

614038, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Академика 

Веденеева, д. 28, корпус 3

СЛУШАЛИ:
4.4. Лягаева Н.П. о том, что поступило заявление от Общества с ограниченной 

ответственностью Строительной компании «Квадра» (далее -  ООО СК «Квадра») о приеме в 
члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 29.03.2017 
№ 7К/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 СК «Квадра» определен размер взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда 500 000 (сто тысяч) рублей (I уровень ответственности).

Ранее ООО СК «Квадра» являлось членом саморегулируемой организации Союза 
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», СРО-С-236-22042011 (далее -  
Союз «Строительный ресурс»). 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» ООО СК «Квадра» направило в Союз «Строительный ресурс» 
уведомление о прекращении членства с 05.04.2017 с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО СК «Квадра» намерено подать заявление в Союз «Строительный ресурс» о 
перечислении внесенного им взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в 
компенсационный фонд СРО Союза «Строители Урала».

Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос о приеме указанного юридического 
лица в члены Союза и выдаче ему свидетельства о допуске.

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

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 

компания «Квадра»

1155958005576/
5908002266

614032, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 

Магистральная, д. 88, 
офис 19
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о том, что поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в 
свидетельства о допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом 
Союза (протокол от 29.03.2017 № 7К/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.

Гнедочкин Ю.М. предложил проголосовать за внесение соответствующих изменений. 
Итоги голосования:

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

5.1. 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 

«УР АЛСВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ»
1115906000286 С-171-59-0679-

59-300317

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

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1 . Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Химспецстрой»
1095911000107 С-171-59-0027-

59-300317
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-строительнсе управление 
«НефтеХимМонтаж»

1025901217143 С-171-59-0151-
59-300317

3. Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» 1027200800868 С-171-59-0282-
72-300317

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты, Гнедочкин Ю.М. объявил о его 
закрытии.

Председатель Совета Союза 

Секретарь

Ю.М. Гнедочкин 

Е.Г. Мишакина

6


