
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
29.03.2018 №  10/18

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 26.03.2018 №01- 
15/332 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 29.03.2018.
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.

Повестка дня

1. О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от
15.02.2018 № 05/18 о выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенную на 19 
апреля 2018 года в г. Йошкар-Оле.

2. О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой организации Союзе 
«Строители Урала».

3. О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
4. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в решение по вопросу № 1 протокола 
Совета Союза от 15.02.2018 № 05/18 о выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 
назначенную на 19 апреля 2018 года в г. Йошкар-Оле.
РЕШИЛИ:

Решение по вопросу № 1 протокола Совета Союза от 15.02.2018 № 05/18 изложить в 
следующей редакции:

Предоставить право участия в конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Приволжскому федеральному округу, назначенной 19 апреля 2018 года в г. Йошкар- 
Оле, от имени Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» Президенту Ассоциации 
«Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение 
нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») Кузину Дмитрию Викторовичу с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в Саморегулируемой 
организации Союзе «Строители Урала».

На основании поступивших заявлений в соответствии с частью 1 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 9.3. ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в 
Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» прекращено членство в Союзе следующих 
юридических лиц:

Дата прекращения 
членства

Регистраци
онный № Полное наименование ОГРН/ ИНН

15.03.2018 78 Общество с ограниченной 
ответственностью «МастерКлимат»

1025901376236/
5906049822

23.03.2018 775 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройресурс»

1115951000362/
5951000699



Соответствующие изменения внесены в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

3.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Актив Проект 
Строй» (далее -  ООО «Актив Проект Строй») о приеме в члены Союза, представлены необходимые 
документы. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от
28.03.2018 № 7К/18), на основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует 
требованиям к членам Союза. В заявлении ООО «Актив Проект Строй» 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» следующее 
юридическое лицо:

Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Актив Проект Строй»

1175958025341/
5908076155

614113, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Магистральная, д. 53, гараж-бокс 18, 19, ряд 17

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» ООО 
«Актив Проект Строй» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме:

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
2) вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Оплата взносов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения выписки из 

протокола Совета Союза и счетов. В случае неоплаты взносов указанное решение не вступает в силу, 
представленные для приема документы возвращаются юридическому лицу не позднее 60 
(шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения о приеме в члены Союза.

В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» сведения о приеме ООО «Актив Проект Строй».

Со дня вступления в силу решения о приеме в Саморегулируемую организацию Союз 
«Строители Урала» ООО «Актив Проект Строй» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного 
подряда не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности).

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

3.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СПК Спектр» 
(далее -  ООО «СПК Спектр») о приеме в члены Союза, представлены необходимые документы. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 28.03.2018 № 
7К/18), на основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям к членам 
Союза. В заявлении ООО «СПК Спектр» 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» следующее 
юридическое лицо:

Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной 

ответственностью «СПК Спектр»
1175958049211/

5904357571
614064, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д. 46, литер Ф, офис 515

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» ООО
«СПК Спектр» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме:

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
2) вступительного взноса в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
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Оплата взносов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения выписки из 
протокола Совета Союза и счетов. В случае неоплаты взносов указанное решение не вступает в силу, 
представленные для приема документы возвращаются юридическому лицу не позднее 60 
(шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения о приеме в члены Союза.

В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» сведения о приеме ООО «СПК Спектр».

Со дня вступления в силу решения о приеме в Саморегулируемую организацию Союз 
«Строители Урала» ООО «СПК Спектр» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного 
подряда не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности).

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».

4.1. Поступили заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Пермское 
специализированное предприятие «Оргбум» (ОГРН 1035900077124, регистрационный № 338, далее -  
ООО «ПСП «Оргбум»), Закрытого акционерного общества «Проектно-конструкторское предприятие 
Адсорбер» (ОГРН 1025901372243, регистрационный № 181, далее -  ЗАО «ПКП Адсорбер») о внесении 
изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с 
изменением членами Союза идентификационных сведений (смена, уточнение адреса местонахождения) 
и объема правоспособности, заключающегося:

- в отказе от права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по 
договору строительного подряда, в том числе заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении объектов капитального строительства, относящихся к особо 
опасным, технически сложным и уникальным объектам.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 28.03.2018 
№ 7К/18), на основании актов проверок члены Союза соответствуют требованиям Союза, в том числе 
для внесения соответствующих изменений в реестр членов саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением объема правоспособности и идентификационных сведений (смена адреса 
местонахождения) о следующих членах Союза:

№
п/п Наименование члена Союза Адрес (место нахождения)

1 . ООО «ПСП «Оргбум» 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 111
2. ЗАО «ПКП Адсорбер» 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 9, офис 413

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

В день принятия настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала» изменения в идентификационные сведения и объем правоспособности ООО 
«ПСП «Оргбум», ЗАО «ПКП Адсорбер».

Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» ООО «ПСП «Оргбум», ЗАО «ПКП Адсорбер» имеют право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного 
подряда не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности);

2) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень 
ответственности).

Итоги голосования: «За» -  5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.
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4.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ГАРОСС» (ОГРН 
1105903000103, регистрационный № 961, далее -  ООО «ГАРОСС») о внесении изменений в реестр 
членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с изменением членом Союза 
идентификационных сведений (смена адреса местонахождения) и объема правоспособности, 
заключающегося:

- в отказе от права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, в том 
числе по договору строительного подряда, объектов капитального строительства, относящихся к особо 
опасным, технически сложным и уникальным объектам;

- в приобретении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам, объектам использования атомной энергии, по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
установлением уровня ответственности, с учетом которого внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 28.03.2018 
№ 7К/18), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для 
внесения соответствующих изменений в реестр членов Союза.
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением объема правоспособности и идентификационных сведений (смена адреса 
местонахождения) о следующем члене Союза:

Наименование 
члена Союза

Уровень ответственности 
в КФ ОДО

Взнос 
в КФ ОДО

Адрес
(место нахождения)

ООО «ГАРОСС» I уровень 200 000 
рублей

614068, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, д. 47, офис 

литера Б1

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала» ООО «ГАРОСС» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору строительного 
подряда не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности);

2) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
объектам использования атомной энергии, по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств 
по таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень 
ответственности).

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

4.3. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергоспецмонтаж» (ОГРН 1091837000750, регистрационный № 1026, далее -  ООО
«Энергоспецмонтаж») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» в связи с изменением членом Союза объема правоспособности, заключающегося:

- в приобретении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по 
договору строительного подряда, в том числе заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, относящихся к особо 
опасным, технически сложным и уникальным объектам, за исключением объектов использования 
атомной энергии.

В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 28.03.2018 
№ 7К/18), на основании акта проверки член Союза соответствует требованиям Союза, в том числе для 
внесения соответствующих изменений в реестр членов Союза.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 

отношении ООО «Энергоспецмонтаж» в связи с изменением членом Союза объема правоспособности.
Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.
Со дня вступления в силу решения о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Урала» ООО «Энергоспецмонтаж» имеет право:
1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, за 
исключением объектов использования атомной энергии, стоимость которых по одному договору 
строительного подряда не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II уровень 
ответственности);

2) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, за 
исключением объектов использования атомной энергии, по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (II 
уровень ответственности).

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

4.4. Поступили заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомпас» 
(ОГРН 1075904006914, регистрационный № 194, далее -  ООО «Стройкомпас»), Общества с 
ограниченной ответственностью «Уральский Меридиан» (ОГРН 1085902011304, регистрационный 
№ 16, далее -  ООО «Уральский Меридиан»), Общества с ограниченной ответственностью 
«Качественные Автомобильные ДОРоги» (ОГРН 1125948000881, регистрационный № 844, далее -  
ООО «КАДОР»), Общества с ограниченной ответственностью «ГК ПРОМНОВА» (ОГРН 
1155958049620, регистрационный № 992, далее -  ООО «ГК ПРОМНОВА») о внесении изменений в 
реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с изменением 
членами Союза идентификационных сведений (смена адреса местонахождения). На основании актов 
проверок членами Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения 
изменений в реестр членов саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением идентификационных сведений (смена адреса местонахождения) о следующих 
членах Союза:

№
п/п Наименование члена Союза Адрес (место нахождения)

1. ООО «Стройкомпас» 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 14,
офис 414

2. ООО «Уральский Меридиан» 614067, Пермский край, г. Пермь, ул. Машинистов, д. 49/9,
офис 311

3. ООО «КАДОР» 614513, Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. 
Строителей, д. 8, кв. 24

4. ООО «ГК ПРОМНОВА» 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 33, литер 
Л, помещения 21,22

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

В день принятия настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Союза «Проектные организации Урала» изменения в идентификационные сведения ООО 
«Стройкомпас», ООО «Уральский Меридиан», ООО «КАДОР», ООО «ГК ПРОМНОВА».

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

4.5. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Геомастер» 
(ОГРН 1065904095586, регистрационный № 982, далее -  ООО «ГМ»), Общества с ограниченной 
ответственностью «АТЛАНТ» (ОГРН 1155958032020, регистрационный № 977, далее -  ООО 
«АТЛАНТ») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители
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Урала» в связи с изменением членами Союза идентификационных сведений (смена лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица). На основании 
актов проверок членами Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения 
изменений в реестр членов саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением идентификационных сведений (смена лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица) о следующих членах Союза:

№
п/п

Наименование 
члена Союза

Должность, фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

1. ООО «ГМ» Директор Некрасов Эдуард Валерьевич
2. ООО «АТЛАНТ» Генеральный директор Сметанин Алексей Александрович

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

В день принятия настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала» изменения в идентификационные сведения ООО «ГМ», ООО «АТЛАНТ».

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

4.6. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Современные 
технологии бурения» (ОГРН 1055903444739, регистрационный № 984, далее -  ООО «СТБ») о внесении 
изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с 
изменением членом Союза идентификационных сведений (смена наименования Общество с 
ограниченной ответственностью «Современные технологии бурения - Пе рмь»). На основании акта 
проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения 
изменений в реестр членов саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением идентификационных сведений (смена наименования юридического лица) об ООО 
«СТБ».

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

В день принятия настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой организации 
Союза «Строители Урала» изменения в идентификационные сведения ООО «СТБ».

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

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

Председатель Совета Союза Ю.М. Гнедочкин
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