
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
13.04.2017 № 12/17

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 10.04.2017 № 
01-15/695 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 13.04.2017.
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 
(Гнедочкин Ю.М., Бутаков С.В., Вант М.Г., Писклов В.П.), 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.

ПО ВОПРОСУ № 1 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 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 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 индивидуального предпринимателя и 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

С ум м а 
уплаченного  

взноса в 
ком п ен сац и 
онны й ф онд, 

руб.

1 . 31.03.2017 Публичное
акционерное общество 

«Монтажное 
управление № 78»

1024500523585/
4501016680

15450102-
15012010-06,
02.07.2015

500 000

2. 31.03.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ПОСАД»

1024500525290/
4501015936

12450123-04,
26.12.2012

300 000



3. 31.03.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания «ФИД»

1036604388050/
6672148834

13660302-04,
11.12.2013

300 000

4. 31.03.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мехмонтаж»

1024501455362/
4509000064

С-171-59-
0315-45-
210716,

21.07.2016

500 000

5. 31.03.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Атлант»

1124501009940/
4501180506

15450891-
24092013-02,

10.09.2015

500 000

6. 31.03.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Билдер»

1054500001434/
4501112351

14450910-
16042014-00,

16.04.2014

300 000

7. 03.04.2017 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мотор Плюс»

1146612001106/
6612044809

С-171-59-
0933-66-
040216,

04.02.2016

300 000

8. 07.04.2017 Индивидуальный 
предприниматель 

Богомолов Максим 
Владимирович

307890124100077/
890101915204

12890857-00,
07.12.2012

300 000

9. 10.04.2017 Государственное 
казенное учреждение 

«Управление 
капитального 
строительства 

Курганской области»

1034500030421/
4501106213

С-171-59-
0320-45-
280416,

28.04.2016

300 000

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.

Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник-59» 
(далее -  ООО «Монтажник-59») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 12.С4.2017 № 8К/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 «Монтажник-59» 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):

2



№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтажник-59»

1165958076404/
5902036036

614077, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Пушкарская, д. 51, 

офис 207

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

ПО ВОПРОСУ № з 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:

Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих 
юридических лиц, планирующих 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 

«Стройпроект»
1085904014020 С-171-59-0097-

59-130417
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Пермсантехмонтаж»
1025900911387 С-171-59-0470-

59-130417

3.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о 
допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 
12.04.2017 № 8К/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, в связи с 
изменением перечня видов работ следующих членов Союза:

№
п/п Полное наименование ОГРН

№
свидетельства 

о допуске
1. Сладковское Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Сладковского 
муниципального района

1047200331397 С-171-59-0287-
72-130417

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажсервис»

1095921000361 С-171-59-0326-
59-130417

Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято.
Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза 

Гнедочкиным Ю.М.

Председатель Совета Союза Ю.М. Гнедочкин

3


