П РО Т О К О Л № 133
заочного голосования членов Президиума Ассоциации
«С Р О «С о ю з Стройиндустрии Свердловской области»
«2 9 » февраля 2016 г.

г. Екатеринбург

«2 5 » февраля 2016 г. направлены опросные листы 15 членам Президиума:
Беляеву Е. В., Бердникову К. Д.. Гвсржис А. В., Дарюхину Д.В.. Калиниченко А .В., Лайко
В. Н.. Минкину О.С., Молочкову В. А.,
Синёгину А. В., Степанову В. П., Суровневу А.
В.. Хмелеву М. А., Емельянову Е.В., Лебедкину А.Г., Перезолову С.В.
Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
пунктом 5.8 положения о Президиуме Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии
Свердловской области».
На «2 9 » февраля 2016 г. получено 11 опросных листов с результатами голосования,
что составляет 73,3% от общего количества членов Президиума.
П овестка дня:
1. Утверждение предложений Президиума Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии
Свердловской области» по кандидатурам на должность Президента, членов
Президиума, Директора, Ревизионной комиссии.
2. О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта
2016 года.
3. Об изменении сроков предоставления отчетности о деятельности членов
Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии Свердловской области».
4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
«СРО «С ою з Стройиндустрии Свердловской области.
Решение но первому вопросу повестки дня.
«Утверждение предложений Президиума Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии
Свердловской области» по кандидатурам на должность П резидент, членов Президиума.
Директора. Ревизионной комиссии»
Рекомендовать Общему Отчетно-выборному собранию членов Ассоциации «СРО
«Сою з Стройиндустрии Свердловской области» от имени Президиума Ассоциации:
1.1.
Внести в списки для тайного голосования для избрания Президентом
Ассоциации Суровнева Анатолия Вениаминовича - Директора по развитию ЗАО
«МОБИЛЬ».
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

1.2.
Внести в списки для тайного голосования для избрания в члены Президиум
Ассоциации следующие кандидатуры:
1) Беляев Евгений Васильевич - Директор ЗАО «Отделстрой»;
2) Бердников Константин Дмитриевич - Генеральный директор ЗАО " Греет № 88";
3) Гвержис Алексей Викторович - Директор ООО "Центр подрядов "АСК";
4) Дарюхин Дмитрий Валерьевич - Директор ООО "Исетская строительная
компания";
5) Емельянов Евгений Викторович - Заместитель начальника управления ГКУ СО
"УКС Свердловской области";

6) Калиниченко Александр Владимирович - Генеральный директор ООО «Трест
«Спецстройкомплекс»;
7) Лайко Виктор Николаевич - Директор по капитальному строительству и ремонту
зданий и сооружений ПАО "Корпорация ВСМ ПО-АВИ СМ А";
8) Лебедкин Алексей Геннадьевич - Заместитель директора по капитальному
строительству АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод";
9) Минкин Олег Шмарьевич - Директор ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс";
10) Молочков
Владимир
Александрович
- Генеральный
директор
ООО
"Энергоавтоматика";
11) Перезолов Сергей Владимирович - Директор ООО "Ю питер-НТ";
12) Синёгин Александр Викторович - Управляющий ОАО "Прокатмонгаж";
13) Степанов Вячеслав Петрович - Директор ООО "Екатеринбурггорстрой";
14) Суровнев Анатолий Вениаминович - Директор по развитию ЗАО «М ОБИЛЬ»;
15) Хмелев
Максим
Александрович
Генеральный
директор
ООО
"Уралмедбиостроймонтаж";
16) Злотников Виктор Михайлович - Технический директор ООО "КОМПАНИЯ
"АЛЬТИНГ";
17) Елькин Виктор Федорович - Управляющий ООО "ЛСР.Строительство-Урал".
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.3.
Предложить для утверждения в должности
- Чумерина Юрия Николаевича
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Директора

Ассоциации

1.4.
Внести в списки для тайного голосования для избрания в члены Ревизионной
комиссии Ассоциации следующие кандидатуры:
1) Дыдыкин Александр Витальевич - Генеральный директор ООО "Региональное
ДРСУ";
2) Молочков Никита Владимирович - Заместитель генерального директора ООО
«Энергоавтоматика»;
3) Ничунаева Светлана Викторовна - Заместитель главного бухгалтера ООО
"У ралдомноремонт-Екатеринбург".
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня
«О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016
года». Приняли решение:
Делегировать
Лощ енко
Александра
Леонидовича
Председателя
наблюдательного совета Ассоциации
«СРО «С ою з Стройиндустрии Свердловской
области» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц. осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
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объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня.
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьем у вопросу повестки дня
«Об изменении сроков предоставления отчетности о деятельности членов
Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии Свердловской области».
В связи с поступившими предложениями членов Ассоциации изменить срок
предоставления отчетности с полугодовой на годовую, датой предоставления отчета до 01
марта.
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет. «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня
«О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»
4.1. Внести изменения в связи с изменением организационно правовой формы,
наименования и адреса Ассоциации «СРО «С ою з Стройиндустрии Свердловской области»
и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства согласно поданным заявлениям и документам
следующим членам:
1) ООО "Строительно-монтажное управление", ИНН 6603016160;
2) ОАО институт "УралНИИАС", ИНН 6660004958.
Результаты заочного голосования:
«за » - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
4.2.
Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и
выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства согласно поданному заявлению и документам
следующему члену:
1) ООО "СК "ГРАД", ИНН 6603023376.
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня
«О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
«СРО «Сою з Стройиндус трии Свердловской области».
5.1.
Приостановление действия свидетельства о допуске.
В связи истечением срока действия страхового покрытия и непредставлением
договора страхования (страхового полиса) на новый период, применить меру
дисциплинарного воздействия в соответствии с п.З ч.2 ст.55.15 Градостроительного
кодекса РФ - приостановление действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов
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работ,
на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60
(шестьдесят) календарных дней следующему члену Ассоциации:
1)
ООО "СА Н ВЕН ", ИНН 6603009082. Свидетельство о допуске № : 1593.042009-6603009082-С-083 от: 26.01.2016 г.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями и вышеуказанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
«за » - 11 голосов, «против» - нет. «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5.2.
П рекращ ение членства в саморегулируемой организации
В соответствии с п.5 части 2 статьи 55 7 Г радостроительного кодекса РФ. в связи с
отсутствием у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением случая, указанного в части 7 статьи 55 8 Градостроительного кодекса РФ,
прекратить членство в саморегулируемой организации следующим организациям:
1)
ЗАО "МОСТИНЖ СТРОЙ", ИНН 6668017860. свидетельство о допуске №:
1096.06-2009-6668017860-С-083 от 11.07.2012 прекращено, протокол Президиума от
15.02.2016 № 132;
2)
ООО "ТЦ "Кворум", ИНН 6658080599, свидетельство о допуске №: 1359.042009-6658080599-С-083 от 19.09.2013 прекращено, протокол Президиума от 15.02.2016
№ 132;
3)
ООО
"Инвестиционно-строительная
компания",
ИНН
6672226070,
свидетельство о допуске № : 1266.06-2009-6672226070-С-083 от 20.12.2012 прекращено,
протокол Президиума от 15.02.2016 № 132;
4)
ООО "СК "Строймонолит", ИНН 6670178696, свидетельство о допуске № :
1140.04-2010-6670178696-С-083 от 20.09.2012 прекращено, протокол Президиума от
15.02.2016 № 132;
5)
ООО "УМР "Атомпрофи", ИНН 6685050226. свидетельство о допуске №:
1396.01-2014-6685050226-С-083 от 20.02.2014 прекращено, протокол Президиума от
15.02.2016 № 132.
Информацию о прекращении членства в саморегулируемой организации разместить
на сайте Ассоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями и вышеуказанным членам Ассоциации.

Президент Ассоциации
«СРО «Сою з Стройиндустрии
Свердловской области»

Секретарь заседания

Воробкало К.А.
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