
ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
15.02.2018 № 05/18

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

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 12.02.2018 №01- 
15/100 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 15.02.2018.
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 четверо (Гнедочкин Ю.М., Вант М.Г., 
Мамонов О.В., Писклов В.П.), кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

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

«Строители Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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:

Направить от Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» для участия в 
Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Приволжскому федеральному округу, назначенной на 19 апреля 2018 года в г. Йошкар-Оле, 
генерального директора Терентьева Виктора Алексеевича с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня конференции.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Саморегулируемой организации Союза 
«Строители Урала».

2.1. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОгрупп» 
(далее -  ООО «ЭНЕРГОгрупп») о приеме в члены Союза, представлены необходимые документы. В 
соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 14.02.2018 № 
4К/18), на основании акта проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям к членам 
Союза. В заявлении ООО «ЭНЕРГОгрупп» определен размер взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей (I уровень ответственности), в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести 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 «ЭНЕРГОгрупп»

1125902003831/
5902889059

614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 7 А, офис 320



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

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
2) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 

(двести тысяч) рублей;
3) вступительного взноса в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Урала» сведения о приеме ООО «ЭНЕРГОгрупп».
Со дня вступления в силу решения о приеме в Саморегулируемую организацию Союз 

«Строители Урала» ООО «ЭНЕРГОгрупп» 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I 
уровень ответственности).

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

2.2. Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Ингрупп» (далее -  
ООО «Ингрупп») о приеме в члены Союза, представлены необходимые документы. В соответствии с 
решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 14.02.2018 № 4К/18), на основании 
акта проверки указанное юридическое лицо соответствует требованиям к членам Союза. В заявлении 
ООО «Ингрупп» определен размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 (сто 
тысяч) рублей (I уровень ответственности).

ООО «Ингрупп» ранее являлось членом саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» СРО-С-23 8-16062011 (далее — 
Ассоциация «ОСТЭК»), приказом Ростехнадзора от 21.11.2017 № СП-135 сведения об Ассоциации 
«ОСТЭК» исключены из государственного реестра СРО.

ООО «Ингрупп» намерено подать заявление в Ассоциацию «Национальное объединение 
строителей» о перечислении внесенного им взноса в Ассоциацию «ОСТЭК» в компенсационный фонд 
СРО Союза «Строители Урала».
РЕШИЛИ:

Принять в члены Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» следующее 
юридическое лицо:

Полное наименование ОГРН/ ИНН Адрес
(место нахождения)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ингрупп»

1175958010656/
5905049812

614022, Пермский край, г. Пермь, 
проспект Декабристов, д. 39 В, офис 1

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

1) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
В день вступления в силу настоящего решения внести в реестр членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Урала» сведения о приеме ООО «Ингрупп».
Со дня вступления в силу решения о приеме в Саморегулируемую организацию Союз 

«Строители Урала» ООО «Ингрупп» 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» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято.
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации Союза «Строители Урала».

3.1. Поступило заявление от члена Союза Общества с ограниченной ответственностью 
«Кудымкарские тепловые сети» (ОГРН 1125981000078, регистрационный № 507, далее -  ООО «КТС») 
о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
связи с изменением членом Союза 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 14.02.2018 № 4К/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 
отношении ООО «КТС» 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 «КТС» 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» -  4 голоса; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято.

3.2. Поступило заявление от Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ОГРН 
1025901847773, регистрационный № 861, далее -  МУП «Водоканал») 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 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 лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица) о следующем члене Союза:

Наименование члена Союза Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа

МУП «Водоканал» Василенко Владимир Вениаминович

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 МУП «Водоканал».

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

3.3. Поступило заявление от Индивидуального предпринимателя Катаева Георгия 
Владимировича (ОГРНИП 309592121500015, регистрационный № 807, далее -  ИП Катаев Г.В.) о 
внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в
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связи с изменением членом Союза идентификационных сведений (смена паспортных данных). 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 паспортных данных) Индивидуального 
предпринимателя Катаева Георгия Владимировича

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 ИП Катаева Г.В.

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

3.4. Поступило заявление от Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 
1065902028620, регистрационный № 1014, далее -  АО «ЭР-Телеком Холдинг») 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 14.02.2018 № 4К/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 
отношении АО «ЭР-Телеком Холдинг» 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» АО «ЭР-Телеком Холдинг» 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» -  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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