
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
20.07.2017 № 23/17

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 17.07.2017 № Oi
ls /1201 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 часов 00 минут 20.07.2017.
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

О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала» и размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» и размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».

1.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Евразия-строй», 
регистрационный № 2, ОГРН 1075907002005, адрес места нахождения: 614026, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 13, (далее -  ООО «Евразия-строй») о внесении изменений 
реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 19.07.2017 
№ 15К/17), на основании акта проверки ООО «Евразия-строй» соответствует требованиям Союза, в том 
числе для внесения соответствующих изменений в реестр членов Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Евразия-строй» в связи:
1) с изменением членом Союза объема правоспособности, заключающегося в приобретении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, в том числе по договору 
строительного подряда, объектов капитального строительства, относящихся к объектам использования 
атомной энергии;
2) с изменением членом Союза объема правоспособности, заключающегося в намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и получить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт по таким договорам объектов капитального строительства, относящихся к 
объектам использования атомной энергии.

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

1.2. Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в размеры взносов в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Союза. 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» необходимо 
внести изменения в размеры взносов членов Союза в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от заявленных уровней 
ответственности.



РЕШИЛИ:
1.2.1. 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 в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в зависимости от 
заявленных уровней ответственности следующих членов Союза:
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1. 999 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Энрима-
Системс»

1135906007940 I уровень 100 000 I уровень 200 000

2. 348 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дорожник»

1025901928986 II уровень 500 000 II уровень 2 500 000

3. 334 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройнефтегаз»

1065904114429 I уровень 300 000 I уровень 200 000

1.2.2. 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» в виду непредставления 
членами Союза заявлений 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 следующих членов 
Союза:
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1. 718 Открытое 
акционерное 
общество 
«Г убахинский 
кокс»

1025901777747 I уровень 300 000

2. 868 Общество с
ограниченной
ответственностью
Производственно
Коммерческая
Фирма «Кран»

1095904000653 I уровень 300 000

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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