
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
21.06.2018 № 19/18

Место проведения - 
Время начала - 
Время окончания -

Председатель Совета Союза - 
Секретарь -

Присутствовали, 
члены Совета Союза -

Приглашенные:
исполнительный директор - 
начальник экспертного отдела -

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 
10 часов 00 минут 
10 часов 35 минут

Гнедочкин Ю.М.
Турицына Е.В.

Вант М.Г., 
Мамонов О.В., 
Писклов В.П.

Терентьев К.В. 
Волгарева Н.Л.

Гнедочкин Ю.М. огласил список присутствующих, из пяти членов Совета Союза присутствуют 
четверо. Кворум имеется.

Гнедочкин Ю.М. открыл заседание, зачитал повестку дня заседания (уведомление от 15.06.2018 
№01-15/570).

Повестка дня

1. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала».
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СЛУШАЛИ:

Турицыну Е.В., которая доложила членам Совета Союза следующую информацию.
Решениями Дисциплинарной комиссии Союза (протокол от 15.05.2018 № 14Д/18, протокол от 

29.05.2018 № 15Д/18) за несоблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе 
условий членства, а именно: требований к членам Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала», установленных пунктами 2.1., 2.4. Положения о членстве в Саморегулируемой организации 
Союзе «Строители Урала» (отсутствие необходимого количества специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, далее -  НРС), положений абзаца 9 пункта 5.5., пункта 12.4. Устава Союза, пункта 10.6. 
Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Строители Урала» (неоднократная 
неуплата регулярных членских взносов), неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Союза о 
применении меры дисциплинарного воздействия вынесена рекомендация об исключении из членов 
Союза следующих юридических лиц:

№
п/п

Регистра
ционный № Полное наименование члена Союза ОГРН

1. 26 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант 
Строй» (далее -  ООО «Гарант Строй»)

1085902008191

2. 183 Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт и 
капитальное строительство» (далее -  ООО «РЕМ и 
КС»)

1055906305454

3. 546 Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройПром» (далее -  ООО «СтройПром»)

1025902117515

4. 759 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Арована» (далее -  ООО «СК 
«Арована»)

1105906006887



5. 868 Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно Коммерческая Фирма «Кран» (далее -  
ООО ПКФ «Кран»)

1095904000653

6. 879 Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская экологическая компания Очера» (далее -  
ООО «УралЭКО»)

1055907207278

7. 935 Общество с ограниченной ответственностью «Строй- 
Партнер» (далее -  ООО «Строй-Партнер»)

1045900521743

В отношении указанных членов Союза решениями Дисциплинарной комиссии Союза 
(протокол от 15.05.2018 № 14Д/18, протокол от 29.05.2018 № 15Д/18) продлен срок предписания об 
устранении выявленных нарушений до 21 июня 2018 года.

ООО «Гарант Строй», ООО «РЕМ и КС», ООО «СтройПром», ООО «СК «Арована», ООО 
ПКФ «Кран», ООО «УралЭКО», ООО «Строй-Партнер» до 21.06.2018 необходимо было осуществить 
действия по включению сведений о специалистах по организации строительства в НРС, оплатить 
задолженность по членским взносам за 2017 год и представить в Союз документы, подтверждающие 
исполнение предписания.

Члены Союза надлежащим образом были уведомлены о проведении настоящего заседания. По 
состоянию на 21 июня 2018 года:

- ООО «Гарант Строй», ООО «РЕМ и КС», ООО «СтройПром», ООО «СК «Арована», ООО 
ПКФ «Кран», ООО «УралЭКО», ООО «Строй-Партнер» не исполнили предписание о включении 
сведений о специалистах по организации строительства в НРС;

- ООО «Гарант Строй», ООО «СтройПром», ООО ПКФ «Кран» оплатили задолженность по 
членским взносам за 2017 год.

Сведения о примененных мерах дисциплинарного воздействия и нарушениях приведены в 
таблице.

№
п/п

Наименование 
члена Союза

Сведения о применении мер 
дисциплинарного воздействия

Сведения о 
включении 

специалистов в НРС

Сведения о 
задолженности 

по членским взносам 
за 2017 год

1. ООО «Гарант 
Строй»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 13.03.2018 
№ 08Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 15.05.2018 
№ 14Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 0 руб.

2. ООО «РЕМ и 
КС»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 24.04.2018 
№ 12Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 29.05.2018 
№ 15Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 53 000 руб.

3. ООО
«СтройПром»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 24.04.2018 
№ 12Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;

отсутствуют 0 руб.
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- протокол от 29.05.2018 
№ 15Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

4. ООО «СК 
«Арована»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 10.04.2018 
№ 11Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 29.05.2018 
№ 15Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 26 500 руб.

5. ООО ПКФ 
«Кран»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 13.03.2018 
№ 08Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 15.05.2018 
№ 14Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 0 руб.

6. ООО
«УралЭКО»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 27.03.2018 
№ 09Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 15.05.2018 
№ 14Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 48 864 руб.

7. ООО «Строй- 
Партнер»

Решения Дисциплинарной 
комиссии Союза:
- протокол от 24.04.2018 
№ 12Д/18 о вынесении 
предписания об обязательном 
устранении выявленных 
нарушений;
- протокол от 29.05.2018 
№ 15Д/18 о вынесении 
рекомендации об исключении 
из членов Союза

отсутствуют 53 000 руб.

Согласно служебным запискам экспертов Союза Терехиной М.В., Марьиной А.В. в 
соответствии с частичным исполнением предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений (уплатой задолженности за 2017 год) в отношении ООО «Гарант Строй», ООО 
«СтройПром», ООО ПКФ «Кран», а также в связи с необходимостью дополнительной проверки ООО 
«СК «Арована» имеются основания для продления предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений.

Учитывая неоднократность неисполнения ООО «РЕМ и КС», ООО «УралЭКО», ООО «Строй- 
Партнер» предписаний, вынесенных Дисциплинарной комиссией Союза, в связи с несоблюдением 
требований внутренних документов Союза, в том числе условий членства, руководствуясь частью 1 
статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 части 4 статьи 10 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 6.7.,
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подпунктом 2 пункта 6.8. Устава Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», 
подпунктом 2 пункта 9.2., пунктом 9.4. Положения о членстве в Саморегулируемой организации Союзе 
«Строители Урала», подпунктом 6 пункта З.1., пунктом 4.5. Положения об утверждении мер 
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов 
Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», имеются основания для принятия решения 
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения ООО «РЕМ и КС», ООО 
«УралЭКО», ООО «Строй-Партнер» из членов Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала».

Члены Совета Союза обменялись мнениями.
1.1. Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос об исключении ООО «РЕМ и КС» из 

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

РЕШИЛИ:
Исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» следующего 

члена Союза:

Регистрационный № Наименование члена Союза ОГРН/ ИНН
183 Общество с ограниченной ответственностью «РЕМ и 

КС»
1055906305454/

5920023047

1.2. Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос об исключении ООО «УралЭКО» из 
членов Союза.

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

РЕШИЛИ:
Исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» следующего 

члена Союза:

Регистрационный № Наименование члена Союза ОГРН/ ИНН
879 Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская экологическая компания Очера»
1055907207278/

5947014427

1.3. Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос об исключении ООО «Строй-Партнер» из 
членов Союза.

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

РЕШИЛИ:
Исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» следующего 

члена Союза:

Регистрационный № Наименование члена Союза ОГРН/ ИНН
935 Общество с ограниченной ответственностью «Строй- 

Партнер»
1045900521743/

5904115861

1.4. В связи с необходимостью дополнительной проверки ООО «СК «Арована», частичным 
устранением членами Союза нарушений Гнедочкин Ю.М. поставил на голосование вопрос о 
применении в отношении ООО «Гарант Строй», ООО «СтройПром», ООО «СК «Арована», ООО 
ПКФ «Кран» меры дисциплинарного воздействия -  предписания об устранении нарушений в полном 
объеме (осуществить действия по включению сведений о специалистах по организации строительства в 
НРС) в срок до 28 августа 2018 года.

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

РЕШИЛИ:
В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 1 пункта З.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 
порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала» вынести предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 августа 
2018 года в отношении следующих членов Союза:
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Регистрационный № Наименование члена Союза ОГРН/ ИНН
26 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант 

Строй»
1085902008191/

5902848398
546 Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПром»
1025902117515/

5930004100
759 Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Арована»
1105906006887/

5906103269
868 Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно Коммерческая Фирма «Кран»
1095904000653/

5904201662

В срок до 28 августа 2018 года ООО «Гарант Строй», ООО «СтройПром», ООО «СК 
«Арована», ООО ПКФ «Кран» предписывается осуществить действия по включению сведений о 
специалистах по организации строительства в НРС (нормативные документы, форма заявления, 
требования к специалистам приведены в разделе Национальный реестр специалистов сайта Союза по 
адресу http://sro-ural.ru/stroi/main pa<ze.php?param=nrs). ООО «СК «Арована» уплатить задолженность 
по членским взносам за 2017 год, представить в Союз документы, подтверждающие исполнение 
предписания.

Дисциплинарной комиссии Союза рассмотреть вопрос об исполнении ООО «Гарант Строй», 
ООО «СтройПром», ООО «СК «Арована», ООО ПКФ «Кран» принятой меры дисциплинарного 
воздействия на заседании, которое состоится 28 августа 2018 года в 14-00 часов по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Петропавловская, д. 123.

Уведомить ООО «Гарант Строй», ООО «СтройПром», ООО «СК «Арована», ООО ПКФ 
«Кран» о проведении 28 августа 2018 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем 
направления настоящего протокола.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
СЛУШАЛИ:

Волгареву Н.Л. о том, что поступило заявление от Закрытого акционерного общества 
«Лысьвенский металлургический завод» (ОГРН 1025901922826, далее -  ЗАО «ЛМЗ») о внесении 
изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в связи с 
изменением членом Союза идентификационных сведений (смена лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица). На основании акта проверки член Союза в 
полном объеме представил документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов 
саморегулируемой организации.

Гнедочкин Ю.М. предложил проголосовать за внесение соответствующих изменений.
Итоги голосования: «За» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.

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 следующем члене Союза:

Регистраци
онный № Наименование члена Союза Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа
924 Закрытое акционерное общество 

«Лысьвенский металлургический 
завод»

генеральный директор Дубовский Сергей 
Васильевич

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 ЗАО «ЛМЗ».

Решения по вопросам повестки дня заседания приняты, Гнедочкин Ю.М. объявил о его 
закрытии.

Председатель Совета Союза 

Секретарь

Ю.М. Гнедочкин 

Е.В. Турицына
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