протокол л! lз2

зilочпого Iолосованпя члеIIов IIрезцлиума Ассоциацип
<СРО <Соlоз Стройиrrлустрии Свсрдловской обласr.и>
(

l5)

фсRраJя 2016 г,

г. Uкатеринбург

(l0)

фсвраля 2016 г. цаправлепы о[росные -rIис,Iы l5.т.пенапt Лрсзилиулlа:
Бсзяеву Е. В.. Бердникову К. Д.. Гвср,,кис А, В., flарюхин1 /(.lЗ,, Кzutиничеltко А.В,, ,Цайко
В, Н.. Минкиlту О,С,, Молочкову В.
СиЕёгину А, В., CTertaHoBy В, ll,. Суроtsневу А,
I],. Хплслсвч М. А.. Епrельянову Е,В,. JIебедкину А,Г.. Псрезо,,Iову С,В,
заседirние Президиупrа проведено пчтем заочlIого гоJlосоваliия в соо,l.tsе,t с I,вии с

А..

пункt,о[1 5.8 положениЯ о llрезилиYNlе АссоlIиации <СРо <Соtоз СфоiiиIIдустрии
Сверд,tовской об;асrиll,
IIа <l5ll февра.,rя 20lб г, полу.rено 9 опросных листоlJ с резч-lьтатаl!1и гоJlосоtsания.
чl,о составляет 600; o,r обпlего Ko-]и.lect.Ba ч,пенов Ilрезидичпtа.
lloBecTKa дпя:
1, О делеl ирсlваниI.i прсдставиl.сля на Окружнl,tо конференциlо q.JlcHoB Дссоциации
(НаllионаъногО
объедипениЯ строи с,lсiL,, ]ilгсгистрир(lванны\ tta l.ерри].ории

2,
З,

Ура_rьского федера-rьного округа.
О внесениИ измецений в СвидетельствО о допуске к работам, коtорыс оказываIот
шlияцис на безогtасность объектов капита]Iьного строительства.
О применении N!ер дисциплипарного воздейсl,вия в o.IllollleниL1 чJепоа Лссоllиаllиl1
(СР() (Союз Стройип;lчстрии Свсрлловской области),

Решсвпе по первому Borrpocy повесIки дця.
<О делегированиИ представителЯ на Окрркfiук) коrтферевllию ч-rеЕов АссоllиаI(I,1и
(Ilациоllального объелинения сlроитс,r]ей,,. зэрегистрировijlнных нс lерри.I,()рии УральскоI.о
rIlслсралыtогtl округаll.

f{елегирtlвагь JIоrцепко Длексаплра JIеопиltовича - Пре]tсс,,tатсля ttlбltto:LatcltbHtlto
совета Ассоl{иаllии (СРо (СоIоз Сгройиrтдустрии Сверллсrвской обласl.и)) па ortpylKHylo
коllферснltиЮ чjlеl]оlЗ АссоIlиациИ (На]l!1оЕаIыlоl.О объедиllеllиЯ сlРOИtСJtеЙr_
]арегйсl,рироt!анных па тсрриторйи Уральского (Ьсдерацыiоlо округаr. ко.l.орая сосl,оиlся
(27' фсврмя 2016l,. R городе Красноярске, с ]IpaBoNt реша}оLLlсго го!оса llo l]ce]\4 Bollpocaм
повес,l liи дЕя.
Рсзулl,таты заочного голосования:
<за> - 9 го-,tосов. (п1]сlтив) - нст. (воздержмся) - це,l,
Репlеtтие ttринято елиногrасво,

Рспrсlrие по в,горому вопросу повестки дIIя.
<() внсссниИ из]\4снсЕий в СвидетельствО о допускС к работапl. кOLOрые

0казь1]]аlоl.
влtlяние па безоtlасность объсктов каltитаlьного сl.роительсl.ва)
2.1. Реrllили: внести изN,tспенtlrl в связи С изп,tспеlIilеN1 орtани]аlчlонно llрпвOвоЙ
форлlы, наипленсlваIlия и адреса дссоI{цацIIи <СРо <Союз Сц)ойи]Iдустрии Свсрлловсttой
области') и выдать Сtsидсте.i]ьство о ]-Iопуске к работапt. которые оказьlваI{)т впияIIие Ila

безоласttость объектов каtlи,l,&1ыlого с,tрои,r.сльства согласlIо tlоJ(анным заявjlеlIия\,l и
ilокчNrсIIтаl\,! с;lедvющиN{ чJецаIl:
1) ()ОО База l acrpoHoM <МагКtrрll, ИlIН 6660001097;
2) ООО </lороlкirик), ИНН 6674151208;
з) оАо "Водокаца] Свсрлловской обltасти", ИНн 66?02909з0.
Резу,,rт,таты заоLlного го,]осования:
<за> - 9 голосов. (llротив) - HeI, (возлерха]ся) - нст,
РепIеIIие IlpIiH,l'to сдиногласцо,

2.2. Решили: вrIести изl\1енсIlttrlj в связи с распIиренис]\'t персчIIя tsидоR
рабоl..

iL]tОРЫе ОКазЫВаЮт влиrlние Еа безо!асIIость объекr.ов каIlига_пыlоtu строи.r,е-,lьства (крсlпtе
iСОбо оIIасных и'rсхlIически с.]IожтIьlх объек.rов, объсктоts использоватtttя аt.опtпой энергии)
,l_BыJal,b СRидегсльсr,во о допYске к
рабо,r.апr, ко.Iорые оказываю,I в-rIияние яа безutlасность
!rL)ъектов капитaцIьного с.lроительсТва согласно [одаЕпIому заявленик) и
док}NlсптаNl
!',lс_]УощеМУ чЛецу:
1) ООО "ФасТех", ИНН 66584674З7,
Резr,-,tьтат1,1 заочIJого гоjlосования;
,.-]а) - 9 го,rlосов. (про,r.ив) - нет. ((вOзлерrtiu]lся)
- tie,L
Решение принято единогjlасно,
2.3. РешиJlи: вцести изl\,lсlIенияJ R связlл с распIиреtiиеN,t пepeiiнrl видов
работ.
;iolopble оказываОт вjlияние на безопаснос,r,ь объектов ttаrtи].алыIого строитеJtьс,l.ва особо

!rIIacяLlx и техцичсски сложцых объекtов (ttpoMc объсктов исlю-rlьзования ато\пtой
:rнергии) и выда,Iь Свиде.l.сльстtsо о .лопускс lt работам. которые оказываlо.l. в-lияпие Hit
безопасность обт,екгов ltаttитzrпьноl., с,l,роитсльс,Iва col.JIac'o I1олан]lо\,1ч зauвлсIItпо lI
-

loKYMellTarvl слсдующсN{}, ч]IснY:
l)

ООО "Ура:rСтройМонтоrс'', ИНН 662З0868З2.

I'сзу-qьтаl,ы заочЕого го;lосования:
(]а)) - 8 го-цосов. (Ilро.гивr - нет. (воздерпiаJIся)
Решение гtринято боllьшицствопt голосов.

,

1 гОЛОС,

Решеllис по греl belly вопрос) повесr ки _lня.

(С) приNlснеЕиИ мср дисциплинарНого воздейс,L,вия в оl.ношеЕии члснов АсссlI1иациtl

"СРО <СоIоз С.гройип;lустрии Свердловской обllасти>.
3.1. ПриостаtIовлениедействця свидетельс,l.ва одопуске.
IJ сt}язи истечениеNI срока действиЯ сlгаховоlО покрытия и I]еllрслс 1аl]]lенисNI
дого]l0ра
сIрaLхоIlаниЯ (страховогО полиса) нС нuвь]й периоJ. llгичеllи]ь меру ](исципJlипарного
8оздейс1,1]иЯ в соответсl l]иИ с п,з ч,2 cT,55.1 5 Градостроиl,е-ilьного rсодскса РФ -

приостапоl]лсние действия Свидетеllьства о /Ilопуске в отнопIении всех видов
рабо,г. на периоi(
.]о YстрапеllйЯ выявJlенных llар),ШеllйЙ, по пе более чеrt на 60 (rпсстьдеся,г) калеll,царных
дней
;]Iед)lощипl члсна!f АссоциаllиIi:
1)

2)

ооо "НПФ Эпергонала]lка-сервfiс'', ИНН 6664066]4,1:
АО "Газllромнеф.гь-Ураr", ИНН 666l002209.

Инфорлtаllию о ]1риостацовлепии действия свидеl,е-lьства о допуске к видаNI
рабо,t
aаз\lсстить на саiiте,\ссоциации.
]]ыписку из протокоJlа паllравить в орган ilадзора за саIlорсгулируеNlыNIи
t]pl аНИЗаЦИЯМИ И Вьпtlе)/казапныI1 членau,I АссоIlиации.
Pcзr.Ib ra t t,t ]i1ollHolo lо.lt,совilния:
,l]a)) - 8 голосов. (про,Iив) - нет, <воздсркалсr) l голос,
Реruение принято боJrьшиIIствоNf голосов.
З.2. IIрекрапlснпе действия сtlидетельс,I.ва о допуске
РсlllиJи: в (вя{и . llе)\,|р.!]lенис\l ь,ги_ичесl.и.l n",,.,r, u _,.lJHoB lе,]lIlJи .|jor'
выявJlенныХ парушепий, деЙствие свиде].е.ilьства о доll),ске т()ридическ()l.о лица к
!rпредеJlенt]оNf}'видv иJlи видаill работ. Kt,Toplle irказыllа]!т вли{]ниU нс безопаtсtтос,tь сlбъсктов
капиl,fulьного сlроительс,гва, приостаiiовлсЕо. в соотвеl,ствии с tr,З .tас,t.и l5 статьи 55 8
Градосr,роительпсlго кодекса РФ. прекртгить дейс.гвие сви!]стельСl.Ва О ДОП,\Сl,с .,"дlrщurи
оргапизациям:

]l ЗАо '\4о( lИНЖ( ТРUЙ'', ИнН

б{1680l78б0:

2) ООО "'l'IJ "Кворум", ИНН 6658080599;
З) ООО "Ипвес l ичиоЕно-строи,r.ельная колtпаtlия''. ИIIН
1) ООО "СК "Стройллоно:тит'', ИI]Н 6670178696i

66'7222601О:

a:

j t ООО "УМР "Атоrцгrрофи". ИНН 6685050226,
II, Ь.г,rl,tию п l pcb,oirU снии _lеисl ,ия сви, сl(,льсiвa ll ,,Uп\( ie n ,/ lJ\l рJ,]о|
,,1a.,тить

IIа сайте ДссоIlиации.
В;tпllскl' иЗ про],око,lа ]rаправllтЬ в оргап налзора за cllг\lOIJcl \,ll4}r}eNlыN]rl
a: j::,al:trliя\lи и выше\'казаняы!I чjlецам Дссоцl]аI(ии,
::Jj,,.:r: ll l ь] заочlIого tолосованtiя:
-, - ! го.lосов. (пl]отив, - нст. (tsозлср-лался' - 1го,lос.
: J a:liii, ]lрllня,го бо,,1ьшинствоN{ lоJIосов.
_i.-]. Прекрапlение чJIенства в сд Nrорсг},лир.} смой оргаllи]ации.
Реши,tи: в связи с]иквиjlацией ]лllидllче(коIо п]l]lJ в соответствии с rr,j часl.ь 1 статья
::
] ра_lосl роитеЛьного liодскса РФ прскрilтитЬ ч]lенство в самореI,Y]lирl с\l0и оргэl1l1]сции
, J:\ I!r]]1ей оргаЕизацииi
l ) ООО 'ИСк 'ЭТАжИ". иНн 66703з,lз;15.
I,1нфорNIациIо о l]рскращепии LIлепства в саNlорег},jlliрусIllой оргаllизirllии
разN,!есl.и гь на
\ссоltиациl],
-::::е
Выписк}' и.} протоко]Iа направиl.L в оргап надзора за ca\lopcL ) ,]Iи pl- ci\,1b11,11,1
: :jlиlа|lияI!]Iи и вIrl]llс)/казаllпо\lу ч,11еЕч лссо]lиации,
?. ]\,Ib I аты заочноfо голосоtsания:
J_],, - 8 голосов, (против) - нст, ((воздсржalrlся)) _ 1 l.o,Toc.
:'ciпetllIe ttринято большинство\, f o.]locoв,
I)еш]lли: в сооl,tsе,l,сl,виIl с [,5 части 2 cTaTbt{ 55 7 J 'pa:toc t.рсlитслг,тtого Ko,i(eкca РФ, в
aвя]Il с отсчтствие\1 у к)рилического jIrIIIa свиj{е.гс"lьства о доttчскс х(lтя бы li oJH()\l_\ вllд)
работ. которые оказыватоТ влилнис па безоttасностЬ объек,l.ов каппта,льноIо с l.pol]l с] ьс.гва.
]а I]СК]'IЮЧенисNI слYчая! vказатlпоГо ts части 7 стаl'ьи 55 8I'раlос,rроиr.ельпого кодекса Pq).
прекра1,11tь ч,цсЕство в са[lоl]егу"lир),с]fой оргапизации с-педуюшеiI оргапизаlIиш:
1) ооо "тск". инII 667126708],
I

Информачиtо
a

JijTe Лссоциации.

о прскращепии

члеЕства

в са\lорегулI]р}смой

оргаflизации рllзi\lесl,и.I.ь на

Вьпrиску rтз 11ротокола направить в оргап налзора за

.]ггаI]йзация\tи I] выпIеуказаIlпо]\1ч члсн\, Лссоциации.
Резl :tb t,агы заочного го]lосованIlяi
.,зall - 8 Lo,rocoB. (против) - нст. <возлерrкалсяll - l гоltос,
Рсшеtтие ttринл,го болIrпlи}lс,Il]о\1 го-lосоl],

са]\,l()реl.}!lир\е\lы\{и

Презuлен t, Ассоциапии (СРО (СоIоз
(_ Bep:]]lr,вскпй
облас rи,)

Суровнсв А,В,

Секретарь зассдапия

Вrцl,,,6Kl по К.Д,

