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заочного голосования членов Президиума Ассоциации
(СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской области>>
<13> декабря 2016 г.

г. Екатеринбург

декабря2OIб г. направлены опросные листы 17 членам Президиума:
БеляевУ Е. в., ГвержисУ А. в., Щарюхину д.в., Елькину в.Ф., Емельянову Е,В., Калиниченко
А.В., ЗлотникоВу В.м., ЛайкО в. н., ЛямкинУ А.Б., Минкину О.С., Молочкову В. Д., Мохову
А.ю., Перезолову С.в., Синёгину А. в., Степанову в. п., Суровневу А. в., Хмелеву м. д.
заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
пунктоМ 5.8 положениЯ О Президиуме Ассоциации (СРО кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области>.
На <l3> декабрЯ 2016 г. полученО 12 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 70,5о/о от общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются
правомочными, так как поступило более 50О/о оПросных листов членов Президиума.
Повестка дня:
1. О принятии в члены Ассоциации кСРо кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>
и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитЕlJIьного строительства.
2, О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Дссоциации
кСРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области.
<12>

Решения по первому вопросу повестки дня.
кО принятиИ В членЫ АссоциациИ кСРО кСоюЗ Стройиндустрии Свердловской
области>> и выдаче Свидетельства О допуске к определенному виду или видам
работ, которые
окtвывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
1.1. ПриНять В членЫ АссоциаЦии и выдать СвидеТельствО о допуске к определенному
виду илИ видаМ работ, которые окrвывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строительства, после внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
саморегулируемой организации, В соответсТвии с поданныМи заlIвлениями и документам
следlтощих кандидатов
:

1)

ООО <<Стройавтоматизация>), ИНН 6623084112.

Результаты заочного голосования:
((за)) - 10 голосов, ((против)> - 1 голос, ((воздерж,UIся)) Решение принято большинством голосов.
2)

ооо

Строительная компания

<<Проспекп>,

голос.

ИНН 6658486824.

Результаты заочного голосования:
((за) - 9 голосов, (против)) - 2 голоса, (воздерж[IJIся) Решение принято большинством голосов.

ооо

1

1

голос.

инн б664030109.
Результаты заочного гопосования:
(за) - 11 голосов, (против)> - 1 голос, (воздержIIJIся)) - нет.
Решение принято большинством голосов.
3)

<<Спецремстрой>>,

1.2. ПринятЬ В члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую
организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
Jъ372 <<о внесении изменений в ГрадостроительныЙ кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ> и выдать свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопаснОсть объеКтов капиТаJIьногО строителЬства со сроком действия с даты перечислония

2

взноса

в

компеНсационнЫй фонД АссоциаЦии кСРО Союз Стройиндустрии Свердловской

области> следующих кандидатов:
1) ООО "НЛМК-Урал Сервис'', ИНН б646010117.
Результаты заочного голосования:
((за) - 11 голосов, ((против)> - 1 голос, (воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.
2)

ООО (РСУ 4), ИНН 6670427159.

Результаты заочного голосования:
((за) - 9 голосов, (против) - 2 голоса, (воздержtLIIся)) Решение принято большинством голосов.

1

голос.

гуП Со

"Распорядительная дирекция мугисо,,, инн 6662022254.
Результаты заочного голосования:
(за)) - 10 голосов, (против)) - 1 голос, (воздержался> - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
3)

По второму вопросу повестки дня.
<О примеНении меР дисциплинарного воздействия в отношении членов Дссоциации
кСРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>.
прекращение членства в самореryлируемой организации
В соответствии с п.5 части 2 статьи 55_7 Градостроительного кодекса РФ, в связи с
отсугствИем у юрИдическогО лица свидетелЬства О допуске хотя бы к одному вИДу
работ,
которые оказываЮт влиянИе на безопасность объектов капитzlJIьного строительства, за
исключеНием слуЧаJI, укuваНного В частИ 7 статьИ 55_8 Градостроительного кодекса РФ,
прекратить чденство в саморегулируемой организации следующим членам:
1) оАО "Уралметаллургремонт", инН бб2500044б. Свидетельство о допуске
1107.03-2009-6625000446-С-08З от: 16.08.2012
прекращено 29.||.2016г., протокол
Президиума Nsl54 от 29.11.2016г.;
2) зАо "Уралстрой", инн 6674130790. Свидетельство о допуске 1236.08-20096674|30790-с-083 от: 10.\2.2012 г. прекраЩено 26.07.2016г, протокол Президиума Iгр142 от

г.

26.01.20]16г.;

ооо

"ЕвроИнвестСтрой", инн 6671250803. Свидетельство о допуске l2l1.042009-6671250803-с-083 от: t9.||,2012 г. прекраrrlено 26.07.2016г., протокол ПрезидиумаNs142
3)

от 26.07.2016г.;

4) ооо "Санто-Сервис", инн 6623106782. Свидетельство о допуске \467.06-20110662З106782-С-083 oT;29.12.20|4 г. прекращено 26.07.2016г., протокол Президиума Jrlъ142 от

]б.07.2016г,;

5) зАО "Стальная группа Каркас"о инН 6674150126. Свидетельство о допуске
l081.01-20|2-66,74|50726-C-083 от: 2,7.06.201l.2 г. прекращено 29.||.2016г., протокол
Президиуr,ла Ns1 54 от 29. l 1.2016г.;
6) ООО <<АРС-ВИТРаж), ИНН бб70108025. Свидетельство о допуске 1195.03-20106670108025-С-083 ОТ 22.|0.2012 г. прекращено 29.11.2016г., протокол Президиума Nsl54 от
29.11.20|6г.;

7)

зАо

<<Уральский транспортный центр)>, инн 667216407l. Свидетельство о
20.t2.20|2 г. прекращено 07.06.2016г., протокол

ДОПУСКе 1251.05-2010-6672|64071-C-083 от:
Президиума Jtlb l 39 от 07.06.20 1 бг.;

3

8)

ооо

"ЭнергоСтройКомплекс",

инн

0936,03-2010-6670288297-с-08З от: 15.09.2011
Президиума J\Ъ154 от 29.1 1.2016г.;

6610288297. Свидетельство

г.

о

допуске

прекращено 29.|\.2016г., протокол

9) ООО "УНИКОМСЕРВИС-Полимерные Покрытия", ИНН б684002808.
СВИ.:еТельство о допуске t432,02-2012-6684002808-C-083 от: 28.07.20|4 г. прекращено
(J7.06.2016г., протокол Президиума Jъ139 от 07.06.2016г.;
10) ООО "ТеПЛИт-Строй-Сервис", ИНН б603022б15. Свидетельство о допуске
i]90,01-2013-6603022615-C-083 от: \4.02.201З г. прекраrцено 26.07.20|6г., протокол
Презилиума J\b142 от 26.07 .20 1 бг.;
11) ООО "Уралклимат", ИНН бб23098531. Свидетельство о допуске 1406.01-2014бб23098531-С-083 от: 20.03.2014 г. прекращено 04.10.2016г., протокол Президиума }lbl48 от
0-1.

1

0,2016г.

информацию о прекращении членства в саморегулируемой организации разместить на
Ассоциации.
выписку из протокола направить В орган надзора за саморегулируемыми
организациями и вышеуказанным членам Ассоциации.
cal"lтe

Результаты заочного голосования:
((за)) - 12 голосов, ((противD - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

Прези.lент Ассоциации
СРО кСоюз Стройиндустрии ,.
Свер:.rовской области>

CeKtreTapb заседания

Суровнев А.В.
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t
(

Воробкало К.А.

