
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
25.05.2017 № 16/17

Место проведения - 
Председатель Совета Союза -

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Г недочкин Ю.М.

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 22.05.2017 № 01- 
15/907 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 25.05.2017.
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 пять (Гнедочкин Ю.М., Бутаков С.В., 
Вант М.Г., Мамонов О.В., Писклов В.П.), кворум для принятия решений имеется.

1. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
2. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе 

«Строители Урала» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. 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.

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

5. Об утверждении графика планируемых заседаний Совета Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» на второе полугодие 2017 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении документов Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала».

В связи с изменениями законодательства, принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372- 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» к утверждению постоянно действующим 
коллегиальным органом управления СРО разработаны следующие документы, в том числе новые 
редакции действующих документов:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Строители
Урала».

2. ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

3. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовке и аттестации работников индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, являющихся членами Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

4. ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

5. Методические рекомендации по проведению аттестации работников в организациях.
6. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ Саморегулируемой организации Союза «Строители

Урала».
7. СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала». Порядок 

разработки, оформления и изменения. СТО СРО С-СУ 1.1-2017.
8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по организации строительства».
9. ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной грамоте Саморегулируемой организации Союза «Строители 

Урала».

Повестка дня

РЕШИЛИ:
Утвердить следующие документы Союза:



1. ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольном комитете Саморегулируемой организации Союза «Строители
Урала».

2. ПОЛОЖЕНИЕ о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

3. ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовке и аттестации работников индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, являющихся членами Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

4. ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

5. Методические рекомендации по проведению аттестации работников в организациях.
6. ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ Саморегулируемой организации Союза «Строители 

Урала».
7. СТАНДАРТ Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала». Порядок 

разработки, оформления и изменения. СТО СРО С-СУ 1.1 -2017.
8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по организации строительства».
9. ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной грамоте Саморегулируемой организации Союза «Строители 

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

ПО ВОПРОСУ № 2 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

Сумма 
уплаченного 

взноса в 
компенсацион 
ный фонд, руб.

1. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Зауралспецавтоматика»

1164501053210/
4501208127

С-171-59-
0109-45-
230616,

23.06.2016

300 000

2. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Управление механизации 
«Строймонгаж»

1064501181205/
4501126481

12450112-02,
24.10.2012

300 000

3. 15.05.2017 Г осу дарственное 
унитарное предприятие 

«Дирекция по 
строительству объектов 

капитального 
строительства в 

агропромышленном 
комплексе Курганской 

области»

1104501003507/
4501160041

12450121-02,
05.09.2012

300 000

4. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Нефтесервис»

1057200566807/
7204088091

15720266-
03022010-04,
26.03.2015

500 000

5. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

«Сибирь»

1034500003834/
4501086221

13450323-03,
23.10.2013

300 000

6. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Монтажпромавтоматика»

1097232001822/
7204141355

С-171-59-
0521-72-
070716,

07.07.2016

300 000
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7. 15.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»

1144501000423/
4501190960

14450909-
16042014-00,

16.04.2014

300 000

8. 17.05.2017 Муниципальное унитарное 
предприятие города 

Кургана
«Специализированное 

дорожное предприятие»

1084501004390/
4501140221

12450126-03,
22.08.2012

1 000 000

9. 18.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройспектру м »

1107232005077/
7205021269

13720384-03,
24.04.2013

300 000

10. 18.05.2017 Комитет по строительству 
и архитектуре 

администрации города 
Шадринска

1024501207125/
4502006081

12450527-01,
07.12.2012

300 000

11. 18.05.2017 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

1138901000996/
8901027972

15890912-
18062014-01,
02.07.2015

300 000

12. 19.05.2017 Открытое акционерное 
общество «Макушинское 

предприятие по 
строительству, ремонту и 

содержанию 
автомобильных дорог»

1084512000022/
4513007979

14450118-
25012010-05,

25.04.2014

1 000 000

13. 19.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТ и Т»

1057200687268/
7203161655

13720497-02,
20.02.2013

300 000

14. 22.05.2017 Открытое акционерное 
общество «Кетовское 

предприятие по 
строительству, ремонту и 

содержанию 
автомобильных дорог»

1094510000375/
4510025257

12450117-02,
07.12.2012

300 000

15. 22.05.2017 Индивидуальный 
предприниматель Гасымов 

Сахават Иса-оглы

304450114100016/
450101479209

С-171-59-
0645-45-
081216,

08.12.2016

300 000

16. 22.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЗауралСтрой Автоматика»

1114501009710/
4501170829

14450826-01,
29.01.2014

300 000

17. 23.05.2017 Общество с ограниченной 
ответстве нностью 

«Тюменьсвязьмонтаж»

1037200568833/
7202071166

С-171-59-
0259-72-
260516.

26.05.2016

500 000

18. 23.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Тобольский Кремль»

1067206064078/
7206032665

С-171-59-
0678-72-
310316,

31.03.2016

500 000

19. 23.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Техно Групп»

1087232045064/
7203226060

12720813-01,
03.05.2012

500 000

20. 24.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Транзит»

1054582008612/
4519005054

15450311-
10032010-03,
04.06.2015

1 000 000

21. 24.05.2017 Открытое акционерное 
общество «Щучанское 
дорожное ремонтно- 

строительное управление»

1084524000131/
4525005895

13450691-02,
23.07.2013

500 000
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22. 25.05.2017 Открытое акционерное 
общество «Акционерное 

Курганское общество 
медицинских препаратов и 

изделий «Синтез»

1024500531296/
4501023743

13450122-03.
16.01.2013

300 000

23. 25.05.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Электролаборатория»

1067203330864/
7203179846

15720212-
25012010-08,

26.02.2015

300 000

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 3 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.

3.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
объединение «Приоритет» (далее -  ООО «СО «Приоритет») о приеме в члены Союза и выдаче 
свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, 
принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 24.05.2017 № 11К/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 «СО «Приоритет» 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 (1 уровень ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное объединение «Приоритет»

1175958015683/
5905051843

614066, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Стахановская, 

д. 45, этаж 4, офис 10

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

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник 4» (далее 
-  ООО «Дорожник 4») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены 
необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза 
(протокол от 24.05.2017 № 11К/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 ОСЮ «Дорожник 4» 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). 
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):
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№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожник 4»

1095918000485/
5918840250

617570, Пермский край, 
Березовский район, 

с. Березовка, ул. Советская, 
Д. 143

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

3.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Уралнефтегазстрой» 
(далее -  ООО «Уралнефтегазстрой») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 24.05.2017 № 11К/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 «Уралнефтегазстрой» определен размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда 2 000 000 (два миллиона) рублей (III уровень 
ответственности).

ООО «Уралнефтегазстрой» является 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 «Уралнефтегазстрой» направило в СРО Ассоциацию «Нефтегазстрой» уведомление о 
прекращении членства с 24.05.2017 года с целью перехода в другую саморегулируемую организацию 
по месту своей регистрации.

ООО «Уралнефтегазстрой» намерено подать заявление в СРО Ассоциацию «Нефтегазстрой» о 
перечислении внесенного им взноса в размере 2 000 000 (два 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 
СРО Ассоциацией «Нефтегазстрой») взноса в компенсационный фонд в размере не менее 1 500 000 
(один миллион 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 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (III уровень ответственности):

№ Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

1. Общество с ограниченной ответственностью 
« У рал нефтегазстро й »

1065903038838/
5903073908

614015, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Монастырская, 

д. 12 а, офис 402

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

3.4. Поступило заявление от Открытого акционерного общества «Уралхиммо1ггаж»-2 (далее -  
ОАО «УХМ»-2) о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены 
необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза 
(протокол от 24.05.2017 № 11К/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 ОАО «УХМ»-2 определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда 200 000 (двести тысяч) рублей (I уровень ответственности), размер взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств 300 000 (триста тысяч) рублей (I уровень 
ответственности).

ОАО «УХМ»-2 является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийский 
строительный комплекс» (СРО-С-010-28052009) (далее -  Ассоциация СРО «БСК»). 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» ОАО «УХМ»-2 направило в 
Ассоциацию СРО «БСК» уведомление о прекращении членства с 24.05.2017 года с целью перехода в 
другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.
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ОАО «УХМ»-2 намерено подать заявление в Ассоциацию СРО «БСК» о перечислении 
внесенного им взноса в размере 500 000 (пятьсот 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 
Ассоциацией СРО «БСК») 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. Открытое акционерное общество 
«У ралхиммонтаж»-2

1025901703442/
5911029162

618404, Пермский край, 
г. Березники, ул. Максима 

Горького, д. 12

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 24.05.2017 № 
11К17) 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, следующих членов Союза:

№
п/п Полное наименование ОГРН № свидетельства 

о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сарко»
1025902546812 С-171-59-0071-59-

250517
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«УралПром»
1065905049726 С-171-59-0327-59-

250517
3. Акционерное общество 

«АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ»
1115904009880 С-171-59-0742-59-

250517
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«АкваМарин»
1048900001204 С-171-59-0831-89-

250517

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

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении графика планируемых заседаний Совета 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» на второе полугодие 2017 года.
РЕШИЛИ:

Утвердить график планируемых заседаний Совета Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» на второе полугодие 2017 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза 
Гнедочкиным Ю.М.

Председатель Совета Союза Ю.М. Гнедочкин
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Приложение 1 
к протоколу Совета 
Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала» 
от 25.05.2017 № 16/17

График планируемых заседаний Совета 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 

на II полугодие 2017 года

Время начала заседаний 10:00

Номер протокола Совета Дата проведения Совета
22/17 06.07.2017
23/17 20.07.2017
24/17 03.08.2017
25/17 17.08.2017
26/17 31.08.2017
27/17 14.09.2017
28/17 28.09.2017
29/17 12.10.2017
30/17 26.10.2017
31/17 09.11.2017
32/17 23.11.2017
33/17 07.12.2017
34/17 21.12.2017
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