протокол ль 153
заочного голосов ания членов Президиума Ассоц иации
(СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской области>>
<15> ноября 2016 г.

г. Екатеринбург

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., Перезолову С.В., Синёгину А. В., Степанову В. П., Суровневу А. В., Хмелеву М. А.
<15> ноября 2016 г. направлены опросньiе

Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
ПУНКТОМ 5.8 положения о Президиуме Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>.
На <15> нОября 2016 г. получено 12 опросных листов с результатами голосования, что
СОСТаВЛяет'I0,5o/o 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 <СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>
И ВЫДаЧе СВиДетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
ОКаЗЫВаЮТ ВЛияНие на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые окi}зывают
Влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства.
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

на безопасность объектов капитаJIьного строительства)).
1.1,. ПРиняТЬ В члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к определенному
ВИДУ ИЛи ВиДаМ работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, после внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
СаМореГУлируемоЙ организации, в соответствии с поданным зiUIвлением и документам
следующего кандидата:
1) ООО Уралтеплострой>>, ИНН 6672lбЗ342.
Результаты заочного голосования:
(за)) - 12 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
ОКЕlЗЫВаЮТ ВЛиянио

в

1,2. Принять
члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую
организацию по месту регистрации) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
J\b372 <<О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ> и выдать свидетельство о допуске к видам работ, которыо оказывают влияние на
безопасность объектов ка[итального строительства со сроком действия с даты перечисления
взноса в компенсационный фонд Ассоциации <СРО Союз Стройиндустрии Свердловской
области> следующих кандидатов:
1) ОАО <<Уралредмет), ИНН 6606002529.
Результаты заочного голосования:
(за)) - 11 голосов, ((против) - 1 голос, (воздержалсяD - нет.
Решение принято большинством голосов.
2) О ОО

<<Ур

алмонтажкомпл ектавтоматика), ИНН

667 0

Результаты заочного голосования:
(за)) - 11 голосов, ((против)> - 1 голос, ((воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.

444203.

3)

ООО (ПКП (Уралтехнострой), ИНН 6606018293.

Результаты заочного голосования:
((за) - 11 голосов, ((против) - 1 голос, (воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.
4)

ООО

<<Эталон-Трейд>>,

ИНН бб23055175.

Результаты заочного голосования:
((за)) - 1l голосов, (против)> - 1 голос, ((воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.
<<О внесении изменений в Свидетольство о допуско к работам, которые окaLзывают
влияние на безопасность объектов капитaIJIьного строительства).
Внести иЗменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые оказывают
Влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо оrrасные и
ТеХНИЧеСКи СлОЖные объекты капитЕLпьного строительства (кроме объектов использования
атОмноЙ энергии) согласно поданным заявлениям и документам след}.ющему члену:
1) ООО "НПО "Энергоавтоматика", ИНН бб12010101.
Результаты заочного голосования:
((за)) - 12 голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
Президент Ассоциации
кСРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>

Секретарь заседания

Суровнев А.В.

Воробкало К.А.

