IIротокол

ль 159
заочного гоJIосоваIIия членов IIрезидиума Ассоциации
(СРО <<Союз Сr,ройиlцlус,[рии Свердловской области>>
к28> февраля2017 г.

г. Екатеринбург

листы 17 членам Президиума:
Беляеву Е.в., Гвержису А. в., Щарюхину /{.В,, Iiлькину в.Ф., Емельянову Е.В., Калиниченко
А.в., ЗлотникоВу В.м., ЛайкО в. н., JIямкинУ A.Ij., I\4иНкину О.С., Мо.llочкову В. А., Мохову
А.Ю., Перезолову С.В., Синёгину А. В., СтепаIIову 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 <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>.
На К28> февраля 2011 г. получено 11 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 64,7оА 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 <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
И ВЫДаЧе СВИдетельства о допуске к определенному виду 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.
З. О прИменениИ мер дисLIиплинарНого воздействия в отношении членов Ассоциации
кСРО кСоюз Стройиrrдус,грии Свердловской области,
<28> феВРаля2017 г. наIrравлены опросные

Решения

КО

по первому

вопросу

IIовестки /IIIя.

ПРИНяТии в члены Ассоциации кСРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской
области> и выдаче Свидетельства о допуске к опредеJlенному виду или видам работ, ко.l.орые
оказываЮт влияние на безопасностЬ объектов капиталь}Iого строительства)).
ПРИнять В чЛены Ассоциации и выдать Свидеr,еJlьство о допуске к определенному tsилу
ИЛИ ВИДаМ РабОт, которые оказываIот влияние на безопасность объектов капитального
строительства, после внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
СаМОРеГУЛИРУемОЙ орГанизации, в соответствии с поданными заявлениями и документам
следующих кандидатов:
1) дкционерное общес,гво ('I'ИЗоJI)), ИНн 6624002881;
Результаты заочного голосоваFIия:
(за)) - 10 голосов, ((против)> - 1 голос, ((воздержался)) - нет.
Решение принято большинст]]ом голосов.

2) ОбЩество
сервис>),

с

ограIIичснllой

ИНН 6658494|27

о,гве,I,с,гвеtIIIост,ьIо

<<ИнжеlIерIIо-строительный

;

Результаты заочного голосоваI{ия
((за) - 10 голосов, ((против)> - 1 гоrlос, (воздержаJIся)) - нет.
Решение принято большинством голосов.
:

Решrения IIо второму воIIросу IIовестки лIIя.
<<О внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства).
2.1. ВНести иЗменения в связи с изменением членом Ассоциации наименования
общества, согласно поданному заявлеIIию и документам следующему члену:
1) ООО <<Научно-Irроизво/IствеIIIIое объедиllеllие <<ЩсIlтротех)>>, ИНН 662902О796;
Результаты заочного голосоваtIия:
((за)) - 11 голосов, ((против)) - нет голос, (воз/{ержался) - нет.
Решение принято елиногласно.

2

2.2. Внести изменения, в связи с расширением перечня видов,работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов каlIитального строительства, включая особо опасные и
техничесКи сложнЫе объектЫ капитаJIьного строи,гельства (кроме объектов использования
атомной энергии) согласно поданным заявлениям и локументам следующим членам:
1) ООО "ТОМ-УfIИ", ИНН 6660079008;
Результаты заочного голосования:
(за)) - 11 голосов, (lIротив)) - нет голос, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
2)

ООО СК "УКС Камеlrскстрой'', ИНН 66120217З8;

Результаты заочного голосоваFIия:
((за)) - 11 голосов, ((против)) - нет голос, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Внести изменения) в связи с расширением перечня видов
работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капиталь}{ого строитепьства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) согласно поданному
заявлению и документам следуюпIеN,Iу члену:
1) ООО "ЭнергоЭкоСтрой'', ИIIП 66714268|7
Результаты заочного голосования
((за)) - 11 голосов, ((против)) - нет голос, (воздержался)) нет.
Решение принято единогласно.
:

Решения по третьему вопросу повес.гки /Iця.
кСРО

<О примеНении меР дисциплИнарногО воздействия в отношении членов Дссоциации

<<Союз Стройиндустрии Свердловской области>,
3.1. О возобновлении дейс.l.вия свиlIетельс.I.ва о допуске.
возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасностЬ объектоВ капитальНого строИтельства члену Ассоциации, выполнившему
требования к страхованию гра}кданской ответственности членов Дссоциации <сро ксоюз

стройиндустрии Свердловской области)), которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, окilзыв?Iоu]их влияние на безопасность объектов капитального
строительства:
1) ооО "ИlIтеР Строй", инН 120225\92З. Свидетельство о допуске J\Ъ: 1З55.01-20131202251923-С-083 от: 09.09.2013 r..
Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.
выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями и вышеуказанн ому члену Ассоци ации.
Результаты заочного голосования:
(за)) - i 1 голосов, (против)) - нет голос, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
3.2. Приостановление дейс.r.вия свидетеJIьства 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 tt.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса рФ
приостановление действия Свилете.ltьст]]а О доrIуске в о,гношении всех видов
работ, на перис)д

з

Jo устранения выявленньж нарушений, но не более чем
на 60 (шестьдесят) календарных дней
с-lедующим членам Ассоциации
:

1) ПАО СМУ ''Уралмаtп'', ИIIIi 6663012347.
Свидетельство о допуске Ns: 1646.062009-666З 0|2з4l -С-083 от 07.07.201б г.

ИнформаЦию О приостанОвлеIIиИ действиЯ свидетелЬства
о допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.

выписку из протокола направить в орган надзора за
организациями
и вышеуказанному члену Ассоциации.

саморегулируемыми

Результаты заочного гоJIосования:
(за)) _ 10 голосов) (протиI])) - нет
I-олос, (воздержался)) - 1 голос.
Решение принято бо.ltьшинсl,вом голосоl].

2) ООО СК "АДС ГPYItll", ИПШ 6671317705. Свидетельство
о допуске J\b: 1184.0з_
20|0-66] \З 1 7705-С-083 от 22.|О.2012г.
Информацию о приостановлении действия свидетеJIьства
о допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.

выписку из протокола направить в орган надзора
за

организациями и вышеуказанному члену АссоциациЙ.
Результаты заочного голосоtsания:
((за)) * 11 голосов) ((против))
- нет голос, (воздержаJIся)) - нет.
Решение принято единогласно.

саморегулируемыми

3) ООО "КХМ-ТаГИЛ", ИНН бб85081672. Свидетельство
о допуске Jф: 1472.01-2015_
668508 1672-С-08З от 23.0 1.20 1 5г.
ИнформаЦию О приостанОвлениИ действиЯ свидетелЬства
О допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.
ВыпискУ
иЗ протокоJIа
направитЬ
I] оргаН надзора
организациями и вышеуказанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
((за)) - 11 голосов, ((против))
- нет голос, (воз/dержался)) - нет.
Решение принято единогласно,

Президент Ассоциации
,, СРО <Союз
Стройиндустрии
Свердловской области>

Секретарь заседания

за

саморегулируемыми

Суровнев А.В.
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Воробкало К.А.

