
ПРОТОКОЛ
Совета Саморсгулирусмой организации 

Союза «Строители Урала» (далее -  Союз)
06.09.2018 № 25/18

Место проведения - 
Председатель Совета Союза

г. Пермь, ул. Петропавловская, 123 
Гнедочкин Ю.М.

Повестка дня -  по решению Председателя Совета Союза Гнедочкина Ю.М. от 03.09.2018 №01- 
15/650 согласно утвержденному графику заседаний. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете 
Саморегулирусмой организации Союза «Строители Урала» форма принятия решений -  опрос членов 
Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 06.09.2018.
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.

О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители 
Урала».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Консорт 

Энергосистемы» (ОГРН 1125902005129, регистрационный № 995, далее -  ООО «КЭС») 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. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза 
(протокол от 05.09.2018 № 24К/18), на основании акта проверки член Союза соответствует 
требованиям Союза, в том числе для внесения соответствующих изменений в реестр членов Союза.

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» в 
отношении ООО «КЭС» 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 «КЭС» имеет право:

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, в том числе 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, в том числе 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» — 5 голосов; «Против» -  нет; «Воздержались» -  нет.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза 

Гнедочкиным Ю.М.

Повестка дня

РЕШИЛИ:

Председатель Совета Союза Ю.М. Гнедочкин


