
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
22.06.2017 № 19/п

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 19.06.2017 
№ 01-15/1047 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 22.06.2017.
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. Об исполнении Графика проведения плановых проверок в 2017 году на осуществление 
контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с правилами 
контроля в области саморегулирования.

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 определении размеров взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения 
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала».

6. О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола Совета Союза от
15.06.2017 № 18/17.

7. О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 
08.12.2016 №33/16.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исполнении Графика проведения плановых проверок в 
2017 году на осуществление контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с правилами контроля в области саморегулирования.

График проведения плановых проверок в 2017 году на осуществление контроля за соблюдением 
членами Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» требований к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с правилами контроля в области 
саморегулирования (утвержден решением Совета Союза, протокол от 12.01.2017 № 01/17) исполнен в 
полном объеме.

№
п/п

По графику (протокол Совета Союза 
от 12.01.2017 №01/17)

Фактически 
проведено проверок

Не прошли 
проверку

% исполнения 
графика

1. 223 219 4 100



РЕШИЛИ:
Работу исполнительного органа по проведению плановых проверок в 2017 году на 

осуществление контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с правилами 
контроля в области саморегулирования, признать удовлетворительной.

Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «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 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 
компенсацио 
нный фонд,

руб-
1. 16.06.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Управляющая компания 

«Новый город»

1114501009798/
4501170900

13450120-05,
30.01.2013

300 000

2. 16.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Перестройка»

1038600526898/
8602232388

С-171-59-0309-
86-140416,
14.04.2016

500 000

3. 16.06.2017 Открытое акционерное 
общество «Куртамышское 

предприятие по 
строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных 
дорог»

1094526000139/
4511009258

12450321-03,
26.12.2012

300 000

4. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПМК-4»

1044521000545/
4510019510

12450116-03,
07.12.2012

300 000

5. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Т юменьстрой»

1037200571407/
7204034836

15720228-
10022010-05,
27.08.2015

1 000 000

6. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промгидрострой»

1037200496860/
7220235145

12720298-02,
07.11.2012

300 000

7. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инжиниринговая 

компания»

1057200575266/
7202133278

С-171-59-0398-
72-160916,
16.09.2016

300 000

8. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Химсервис»

1021801583935/
1834023208

12180542-02,
20.06.2012

300 000

9. 20.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Экс-Кран»

1027200812253/
7203022926

15720784-
01122011-01,

10.09.2015

300 000

10. 21.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройПлюсСервис»

1105957000027/
5957014521

15590330-
17032010-07,
08.10.2015

300 000
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11. 22.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Северный Союз»

1108901001110/
8901024315

13890698-01,
13.06.2013

300 000

12. 22.06.2017 Общество с ограниченной 
ответственностью «Регион 

Девелопмент»

1067203128717/
7203173280

12720636-01,
01.02.2012

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.

ЗЛ. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Энрима- 
Техникс» (далее -  ООО «Энрима-Техникс») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о 
допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 21.06.2017 № 13К/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 «Энрима-Техникс» 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).

ООО «Энрима-Техникс» являлось членом Союза саморегулируемой организации 
«Объединение инженеров строителей» СРО-С-055-26102009 (далее -  Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»). 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 «Энрима-Техникс» 
направило в Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» уведомление о прекращении членства с 30.06.2017 с целью 
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «Энрима-Техникс» намерено подать заявление в Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 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 
Союзом СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») взноса в компенсационный фонд в размере нс 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 «Энрима-Техникс»

1135906007930/
5906124491

614017, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Уральская, д. 93

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

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Энрима- 
Системс» (далее -  ООО «Энрима-Системс») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о 
допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 21.06.2017 № 13К/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 «Энрима-Системс» определен размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (II уровень
ответственности), размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
200 000 (двести тысяч) рублей (I уровень ответственности)

ООО «Энрима-Системс» являлось членом Союза саморегулируемой организации 
«Объединение инженеров строителей» СРО-С-055-26102009 (далее -  Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»). В
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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 «Энрима-Системс» 
направило в Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» уведомление о прекращении членства с 30.06.2017 года с 
целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «Энрима-Системс» намерено подать заявление в Союз СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 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 
Союзом СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») 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 «Энрима-Системс»

1135906007940/
5906124484

614017, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Уральская, д. 17

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

3.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«Лысьваспецстрой» (далее -  ООО «Лысьваспецстрой») о приеме в члены Союза и выдаче 
свидетельства о допуске, представлены необходимые документы. В соответствии с решением, 
принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 21.06.2017 № 13К/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 «Лысьваспецстрой» 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)

ООО «Лысьваспецстрой» являлось членом Ассоциации саморегулируемой организации 
«Строители Свердловской области» СРО-С-046-06102009 (далее -  АСРО «ССО»). 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 «Лысьваспецстрой» направило в 
АСРО «ССО» уведомление о прекращении членства с 21.06.2017 с целью перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту своей регистрации.

ООО «Лысьваспецстрой» намерено подать заявление в АСРО «ССО» о перечислении 
внесенного им взноса в размере 1 000 000 (один миллион) 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 
АСРО «ССО») 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 «Лысьваспецстрой»

1025901925224/
5918012055

618900, Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, д. 40

Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет. Решение принято.
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3.4. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтур» 
(далее -  ООО «СтройКонтур») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, 
представлены необходимые документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным 
комитетом Союза (протокол от 21.06.2017 № 13К/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 «СтройКонтур» определен размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда 300 000 (триста тысяч) рублей (I уровень ответственности).

ООО «СтройКонтур» являлось членом Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 
«Региональное Объединение Строительных Организаций» СРО-С-243-09042009 (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 «СтройКонтур» направило в Ассоциацию СРО «РОСО» уведомление о прекращении членства с
30.06.2017 года с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей 
регистрации.

ООО «СтройКонтур» 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 «СтройКонтур»

1135906002891/
5906120497

614014, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Свободы, д. 21, кв. 69

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

3.5. Поступило заявление от Закрытого акционерного общества «Уралгидромонтаж» (далее 
-  ЗАО «УГМ») о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске, представлены необходимые 
документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
21.06.2017 № 13К/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 ЗАО «УГМ» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 
(триста тысяч) рублей (I уровень ответственности).

ЗАО «УГМ» ранее являлось членом Ассоциации строителей саморегулируемой организации 
«РегионСтройОбъединение» СРО-С-275-07042014 (далее -  Ассоциация СРО «РСО»), приказом 
Ростехнадзора от 20.04.2017 № СП-13 сведения об Ассоциации СРО «РСО» исключены из 
государственного реестра СРО. 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» ЗАО «УГМ» направило в Ассоциацию СРО «РСО» уведомление о 
прекращении членства с 23.04.2017 года с целью перехода в другую саморегулируемую организацию 
по месту своей регистрации.

ЗАО «УГМ» намерено подать заявление в Ассоциацию «Национальное объединение 
строителей» 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 «РСО») 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
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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. Закрытое акционерное общество 
«Урал гидромонтаж»

1105906006689/
5906103029

617722, Пермский край, г. 
Чайковский, промплощадка 

ОАО «Уралнефтехим»

Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «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.

Поступило заявление от члена Союза о внесении изменений в свидетельство о допуске. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 21.06.2017 № 
13К17), и 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 изменение в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего члена Союза:

№ Полное наименование ОГРН № свидетельства о допуске
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вега-строй»
1045900358195 С-171-59-0735-59-220617

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

ПО ВОПРОСУ № 5 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
представленного в Союз заявления члена 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 члена 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
представленного в Союз заявления члена 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 в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от 
заявленных уровней ответственности следующего члена Союза:

№
п/п

№ по 
реес 
тру

Полное наименование 
юридического лица -  

члена Союза
ОГРН

Заявленны 
й уровень 
ответствен 

ности в 
КФ ВВ

Сумма
уплаченн

ого
взноса в 
КФ ВВ

Заявленный 
уровень 

ответственн 
ости в КФ

одо

Сумма
уплаченн

ого
взноса в 
КФ ОДО

1. 971 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная 

компания «Квадра»

11559580
05576

I уровень 100 000
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Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» — нет. Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола 
Совета Союза от 15.06.2017 № 18/17.

В содержании пункта 2.2 протокола Совета Союза от 15.06.2017 № 18/17 выявлено 
несоответствие заявлению ООО «СтройХолдинг», в связи с чем необходимо внести соответствующее 
изменение.
РЕШИЛИ:

В содержании вопроса № 2 пункт 2.2 протокола Совета Союза от 15.06.2017 № 18/17 слова «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).» 
изложить в следующей редакции:

В заявлении ООО «СтройХолдинг» 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).

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

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в содержание вопроса № 2 протокола 
заседания Совета Союза от 08.12.2016 № 33/16.

В связи с представлением членами Союза -  Муниципальным казенным учреждением 
«Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального 
района» (ОГРН 1075951000025) и Обществом с ограниченной ответственностью «АРТ-Технолоджи» 
(ОГРН 1115902006120) в установленный частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ срок уведомлений о сохранении членства в Союзе требуется внести изменения в содержание 
вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 08.12.2016 № 33/16.
РЕШИЛИ:

7.1. В содержание вопроса № 2 протокола заседания Совета Союза от 08.12.2016 № 33/16 (с 
учетом решений Совета по этому вопросу от 15.12.2016 № 34/18, от 22.12.2016 № 35/16) внести 
следующие изменения:
1) слова «о сохранении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» от 214 
организаций (Приложение № 1 к настоящему протоколу)» изложить в следующей редакции:
- о сохранении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» от 212 
организаций (Приложение № 1 к настоящему протоколу);
2) после слов «о прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» 
вместо «от 268 организаций (Приложение № 2 к настоящему протоколу)» указать «от 272 организаций 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

7.2. Список индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, представивших в Союз в 
срок до 01 декабря 2016 года уведомления о прекращении членства в Саморегулируемой организации 
Союзе «Строители Урала» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета Союза от 08.12.2016 № 
33/16) дополнить следующими пунктами:

№
п/п

№ по 
реестру Полное наименование ОГРН

271 582 Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации 
Уинского муниципального района»

1075951000025

272 882 Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-Технолоджи» 1115902006120

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
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