протокол

J\ъ 154

заочного голосоваIIия членов Президиума Ассоциации
(СРО <<Союз Стройиндустрии Сверлловской областп>

<<29>>

ноября 2016 г.

г. Екатерйнбург

к28> ноября20|6 г. направлены опросные листы 17 членам Президиума:
Беляеву Е.В., Гвержису А. В., ,Щарюхину Щ.В., Елькину В.Ф., Емельянову Е.В., Калиниченко
А.В., Злотникову В.М., Лайко В. Н., Лямкину А.Б., Минкину О.С., Молочкову В. А., Мохову
А.Ю., f[ерезоковy С.В., Сккёгкку А.В., Стекакову В. К., Суровкеву А.В., Ккекеву М. А.
ЗаСеДание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
ПУНКТОМ 5.8 положения
Президиуме Ассоциации (СРО кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области>.
На <29> НОЯбРя 2016 г. получено 11 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 64,'7уо от общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются
правомочными, так как поступило более 50% опросных листов членов Президиума.
Повестка дня:
1. О Принятии в члены Ассоциации кСРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>
И ВЫДаЧе СвиДетелъства о доlrуске к определенному впду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
(СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области.

о

Решения по первому вопросу повестки дня.
(О принятии в члены Ассоциации кСРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской
области>> и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства).

в

члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию
по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 JфЗ72 кО
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ>
и выдать свидотельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства со сроком действия с даты перечисления взноса в
компенсационный фоrrд Ассоциации <СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области>
следующих кандидатов:
1) ооо ,,ктм,,, инн 6627017967.
Результаты заочного голосования
(за) - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержаIIся) - нет.
Решение принято единогласно.
Принять

:

2)

ООО "Водоканал-НТ", ИНН 662З0З4200.

Результаты заочного голосования:
(за) - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержttлся)) - нет.
Решение принято единогласно.
3)

ООО "Староцементный завод", ИНН б633008720.

Результаты заочного голосования:
(за) - 11 голосов, ((против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

1) ооо пкФ "строЙпрогрЕсс", инн 6633009971.
Рез1.-lьтаты заочного голосования:
,,}х,, - l1 гоrосов, ((против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решiенлlе принято единогласно.

5) ооо (Pв_групп>>, инн 6685098041.
Рез1-.lьтаты заочного голосования:
r,rзýrl - 10 голосов, (против) - нет, (воздержался> - 1 голос.
Решенliе принято большинством голосов.
6) ООО Проектное управление <<Тополь>>, ИНН 6670340518.
Резl,rьтаты заочного голосования:
((за)> - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение rrринято единогласно.
7)

ООО

<<ТехКомплект>),

ИНН 6658449'766.

Результаты заочного голосования:
((за)) - 10 голосов, (против)) - нет) (воздержался> Решение принято большинством голосов.

1

голос.

S) ООО <<Уралкотел>>, ИНН 6658З69655.
Результаты заочного голосования:
((за)) - 11 голосов, (fIротив)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение rrринято единогласно.

ооо "жБи

2020", инн 66104|4664.
голосования:
заочного
Результаты
(за) - 10 гопосов, (противD - нет, (воздержался) - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
9)

По второму вопросу повестки дня.
<<о внесении изменений в Свидетельство о допуске

к

в.-Iияние на безопасн остЬ объектов капитального строительства)).

работапл, которые оказывают

Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо

2.1.

опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования
атомной энергии согласно поданному заявлению и документам сподующему члену:
1) ооо ''Уральский завод газофых чентрифуг", ИНн 6629020,796.
Результаты заочного голосования:
((за) - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Внести измеЕения в связи с изменением членом Ассоциации организационноправовой формы, согласно поданному заявлению и документам след},ющему члену:
1) ДО<<Уральское проектно-конструкторское бюро <<,ЩетаЛЬ>>, ИНН 66|20||546.
Результаты заочного голосования:
((за) - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - IIет.
Решение принято единогласно.

вопросу повестки дня.
::;tltенении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
-:'_ С -.:з Стройиндустрии Свердловской области>.
З,1. Прекращение действия свидетельства о допуске
3 ,-зязi{ с неустранением юридическим лицом в установленный срок выявленных
-эйлт
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ОАО "Уралметаллургремонтll, ИНН 6625000446.

Свидетельство о допуске Jф
до 13.11.2016г., протокол

-. _,_l-]009-6625000446-С-083 от: 16.08.2012 г. приостановлено
__ _
*:=:il -lt1 rra ]ф146 от 14.09.2016ш.;

.l;_

ООО "НПФ Энергоналадка-Сервисll, ИНН 6664066|44. Свидетельство о допуске
_ l88.03-2010-6664066144-C-083 от: 22.|0,2012 г. приостановлено до 15.04.2016г.,
]

r

,: _ _:,i:o.-i Президиума ]ф132 от \5,02,2016г.;

:r

ЗАО "Стальная группа Каркас", ИНН 66'14|50726. Свидетельство о допуске

Nэ

i " .l1-:0|2-6674150726-С-083 от:27.06.2012 г. приостановлено до 24,09.2016г., протокол
_:.,;:-лtr lta Ns142 от 26.07.2016г.;
-l l ООО "АРС-Витражll, ИНН 6670108025. Свидетельство о допуске N9 1195.03-2010::-. _r_l80]5-C-083 от 22.|0.20|2 г. приостановлено до 09.06.2016г.; протокол ПрезидиУма
.'-.

_ _i

5

"-lт

1

1.0.1.20

1

бг.;

ООО "Мастера Урала", ИНН 6671|89482. Свидетельство о допуске Jф |з22,0зпротокол
_ " _ .r-6671 189182-С-083 от: 26,04.20|з г. приостановлено до 24.06.20|6г.,
'::э;l:li1 rra М 137 от 26.04.2016г.;
бl ООО "ВСУ_Ремстрой-Щ", ИНН 6648011187. Свидетельство о допуске N9 l2,7 5.0з5)

_

_

_

-бб1801

1

187-С-083 от:

20.|2,2012г. приостановлено

до

30.03.2015 г., протокол

_:з.;lTli},rra Mi 13 от З0.03.2015г.;
- r ООО "Электро_Строй", ИНН 6620013868. Свидетельство о допуске Jф1503.04: " _ . -56]00 13 868-С-083 от: 27 .04.201.5г. приостановлено до 04.09.2016г., протокОЛ
_:;,лl -li1 lra .\s141 от 07.07.2016 г.;
i ООО "ЭнергоСтройКомплексll, ИНН 66'7028829'7. Свидетельство о допуске
.';.. ;_:т _ _:-]010_6670288297-С-083 от: 15.09.2011 г. приостановлено до24.09.2016г., протокол
,_:._,l:.:-,:,rз -\Ъ142 от 26,01.20|6 r.;
у ООО "СК Вертикаль", ИНН 6659202З52. Свидетельство о допуске Jф 1253.02_ . -rr j9:t:)]]52-C-083 от: 20.|2.2012 г. приостановлено до 09.06.2016г., проТокол
-;i.,rra }Ъ136 от 11.04.2016 г.
- -::,l:
i
: орrtашltю о прекращении действия свидетельства о допуске к видаМ РабОТ
.:::..:.]
:_] ,'&ЙТС АссОциацИи.
]:_
Зь._;:.-il1 11з протокола направить в орган надзора за саморегулируеМыМи
1_-_

_: _-i_lt

r:-i:i)"Ill i] выше\,казанным
Ре._.

];

членам Ассоциации.

.:ь:аты заочного голосования:
- _ л ГО.rОСОВ, (ПРОТИВ)) - НеТ, (ВОЗДеРЖаЛСЯ)) -

Dэ,-,--:,т- л,пrрltнято единогласно.

НеТ.

4

l.L

огмена решения о приостановления действия свидетельства 0 доrryске к
кOторые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

В

пол)чением от ООО "Ура:lремстрой", ИНН 4502005313 заJIвления о
Ешенства в Ассоциации <СРо кСоюз Стройиндустрии Свердловской области) с
г. Е 0тсугствием обязанности члена исполнять Требования к страхованию посJIе

свrзи

с

_lОДllб
_lОJOlбг. 0тменить решение принятое Президиумом Ассоциации (протокол Ns149 ОТ
lОДltбг.) <<О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, котоРЫе
СВЯЗИ
вJIшшIие на безопасность объектов капитального строительства, В
срока действия страхового покрытия и непредставлением договора страхоВаНИЯ
uо.тиса) на новый rrериод, в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 ГрадостроительНОГО

рФ>.

IIлевgгво ооо "Уралремстрой", ИНн 4502005313 в Ассоциации (СРо кСоюз
lстрии Свердловской области>>, номер в гос. реестре: сРо-С-O8з-271, 12009,
<01>> окгября 2016г. в соотвотствии с частью б статьи 3 3 Федерального закона Ns

lrl{EL

Fсзультrш заочного голосования:
G}aD - l1 голосов, ((против)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решешlе принято единогласЕо.

Щсзgдеrг Ассоциации
{ТО сСоюз Стройиндустрии
Ьсрддовской области>

Суровнев А.В.
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Воробкало К.А.
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