
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
15.06.2017 №18/17

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от
13.06.2017 № 01-15/1030. 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 15.06.2017.
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., Вант М.Г., Мамонов О.В., 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. Об определении размеров взносов членов Союза в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

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 юридических лиц и 
индивидуального предпринимателя, планирующих переходить в другую саморегулируемую 
организацию:

№
п/п

Дата
прекращения 

членства и 
действия 

свидетельства 
о допуске

Полное наименование ОГРН/ ИНН
№

свидетельства 
о допуске, 

дата выдачи

Сумма 
уплаченно 
го взноса в 
компенсац 

ионный 
фонд, руб.

1 . 09.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Проектно-строительный 
центр»

1074501005083/
4501132044

15450132-
19012010-05,
02.07.2015

300 000



2. 09.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Екатеринбургэлектро»

1176658035157/
6685130619

С-171-59-
0300-66-
270417,

27.04.2017

300 000

3. 09.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Компания «УниверсалЪ»

1074501002180/
4501129098

13450312-03,
20.02.2013

300 000

4. 09.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ремстройсервис»

1027201292678/
7206025805

12720381-03,
23.05.2012

300 000

5. 09.06.2017 Индивидуальный 
предприниматель 
Бабочкин Максим 

Сергеевич

304450126700114
450137080506

13450863-00,
20.02.2013

300 000

6. 09.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РУБИКОН»

1154501001093/
4501199923

15450926-
26032015-00,

26.03.2015

300 000

7. 13.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосервис»

1037200039018/
7205012440

С-171-59-
0239-72-
030316,

03.03.2016

300 000

8. 13.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Основной элемент»

1026605236162/
6671110605

С-171-59-
0936-66-
140416,

14.04.2016

300 000

9. 14.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Модуль-Н»

1074501007240/
4501134355

С-171-59-
0107-45-
131016,

13.10.2016

300 000

10. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Т юмень-монтаж»

1157232039843/
7224068488

15720200-
12022010-06,
22.12.2015

1 000 000

11. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройсервис»

1077205000014/
7205017368

С-171-59-
0290-72-
180216,

18.02.2016

300 000

12. 15.06.2017 Акционерное общество 
«Научно- 

производственно
коммерческая фирма 

«НПК-91»

1027200828203/
7204020551

С-171-59-
0394-72-
260117,

26.01.2017

300 000

13. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СТРОЙСЕТЬ»

1028900630472/
8904033452

С-171-59-
0805-89-
211116,

21.11.2016

300 000

14. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Технократ»

1128904005251/
8904069000

С-171-59-
0841-89-
090616,

09.06.2016

300 000

15. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОМ- 

Строй»

1146623008564/
6623106824

15660930-
13082015-00,

13.08.2015

300 000

16. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Аркада»

1156623002194/
6623109350

15660932-
08102015-00,

08.10.2015

300 000

17. 15.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СибирьСтрой»

1067203362676/
7203184589

С-171-59-
0937-72-
270616,

28.04.2016

300 000

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению (без проведения голосования).
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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 «Консорт 
Энергосистемы» (далее -  ООО «КЭС») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о 
допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым 
Контрольным комитетом Союза (протокол от 14.06.2017 № 12К-1/17), 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 «КЭС» 
определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 300 000 (триста тысяч) 
рублей (I уровень ответственности).

ООО «КЭС» является членом Ассоциации строителей Саморегулируемая организация 
«Региональное Объединение Строительных Организаций» СРО-С-243-09042012 (далее -  
Ассоциация СРО «РОСО»). 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 «КЭС» направило в Ассоциацию СРО «РОСО» 
уведомление о прекращении членства с 15.06.2017 с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «КЭС» намерено подать заявление в Ассоциацию СРО «РОСО» 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 Ассоциацией СРО «РОСО») 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 
«Консорт Энергосистемы»

1125902005129/
5902224953

614030, Пермский 
край, г. Пермь, ул. 

Ленина, д. 66

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

2.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройХолдинг» (далее -  ООО «СтройХолдинг») о приеме в члены Союза и выдаче 
свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, 
принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 14.06.2017 № 12К-1/17), 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 
«СтройХолдинг» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
300 000 (триста тысяч) рублей (I уровень ответственности), размер взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей (I уровень 
ответственности).

ООО «СтройХолдинг» является членом саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» СРО-С- 
057-30102009 (далее -  НП «МОС (СРО)»). В соответствии с требованиями пункта 1 части 5 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
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Градостроительного кодекса Российской Федерации» ООО «СтройХолдинг» направило в НП 
«МОС (СРО)» уведомление о прекращении членства с 14.06.2017 с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «СтройХолдинг» намерено подать заявление в НП «МОС (СРО)» 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 НП «МОС (СРО)») 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 «СтройХолдинг»

1115904019186/
5904259937

614025, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Героев 

Хасана, д. 105, корпус 71

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении размеров взносов членов Союза в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

В соответствии с частями 10, 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- 
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на 
основании представленных в Союз заявлений членов Союза о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и об определении взносов в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» необходимо определить 
размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленных 
уровней ответственности.
РЕШИЛИ:

В соответствии с частями 10, 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191- 
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» на 
основании представленных в Союз заявлений членов Союза о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и об определении взносов в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» определить размеры 
взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленных уровней ответственности 
согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

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

Председатель Совета Союза ______С Ю.М. Гнедочкин
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Приложение № 1 
к протоколу Совета
Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала»
от 15.06.2017 № 18/17

СПИСОК ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала»

при определении размеров взносов в компенсационные фонды Саморегулируемой организация Союза «Строители Урала» 
в зависимости от заявленных уровней ответственности на основании документов, представленных членами Союза в соответствии с чЛО, 11 

ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

№
п/п

№ по 
реестру

Полное наименование юридического лица, ФИО 
индивидуального предпринимателя - члена СРО

ОГРН/
ОГРНИП

Заявленный
уровень

ответственности 
в КФ ВВ

Сумма 
уплаченного 
взноса в КФ 

ВВ

Заявленный
уровень

ответственности 
в КФ ОДО

Сумма 
уплаченного 
взноса в КФ 

ОДО
1. 29 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лидер»
1045901884270 II уровень 500 000 - -

2. 48 Закрытое акционерное общество 
«Перминжсел встрой»

1025900760600 III уровень 1 500 000 II уровень 2 500 000

3. 73 Общество с ограниченной ответственностью 
«Евродорстрой»

1025900902279 III уровень 1 500 000 - -

4. 742 Акционерное общество «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» 1115904009880 III уровень 1 800 000 I уровень 200 000
5. 948 Общество с ограниченной ответственностью 

Электротехническая компания «ЭТА ТОК»
1115904008703 I уровень 100 000 - -

6. 950 Общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕКТР-СК»

1135919001679 I уровень 100 000 - -

7. 957 Общество с ограниченной ответственностью 
«НефтеСтройСервис»

1155958011880 I уровень 100 000 - -

8. 960 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «Иннова»

1135902000112 I уровень 100 000 - -

9. 976 Общество с ограниченной ответственностью 
«РекомСтрой»

1135947000090 I уровень 100 000 - -


