IIротокоJI ль 161
заочIIоt,о гоJIосоваIIия чJIсIIов Ilрсзидиума АссоlIиаIIии
(Cl'O <<(]оюз Сr,ройиllдустрии Свер21lIовской об.lIас.l,и>>
к10>

марта20I]

г.

г. 1iкагеринбург

листы 17 членам 11резилиума:
БеляевУ Е. I]., Гвержису А. В., /{арюхиlлу Щ.В., Елькину В.Ф., ЕмельяItову Е.В., Калиниченко
А.В., ЗлотниковУ В.М., Лайко В. Н., Лямкину А.Б., Минкину О.С., Мо;tсlчкову В. А., Мохову
A.IO., ГIерезолову С.В., Синёгину А. В., CTertaHoBy В. П., Суровневу А. IJ., Хмелеву М. А.
Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
пУнктоМ 5.8 положения о Президиуме Ассоциации (СРО <Соtоз Стройиндустрии
к09> марта2011 г. наIIравлены опросные

Сверлловской области>.
На к10> марта 201] г. получено 11 опросных листов с резуJIьтатами голосования, что
СОсТаВЛяеТ 64,]Уо от общего количества членов 11резидиума, решения 11резидиума считаются
праI]омочIILIми, ,гак как поступило более 50О% опросных листов члеI]ов Прсзидиума.
lloBec,гKa 71ltя:
1. О ttриttя't'ии в чJIены АссоциаlIии кСРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
И Выl(аЧс СВи,'цстсJII)с,I,I]а о /{опуске к orlpel{eлellнoмy виl{у иJIи ]rиllам работ, коl,орые
ОКаЗI)IВаIОТ I]ЛИЯIIИС tra бе:зопасность обт,ектоtз каtIитального оl,рои,l,еJILства.
2, О получеItии Сви2{етсльства о допуске к работам, которые оказываIот влияние на
бсзопасносl,ь обт,ектов каlIитального строи.гельства.
3. О tзнесеttии изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
ВJIИЯI{Ие На безопасIIость объектов капитаJIьIIого строительства.
4. О trрименении мер дисциплинарного воздействия в отношении чJIенов Ассоциации
кСРО <СоIоз Стройиндустрии Свердловской области.
Реrrrения IIо первому воIIросу IIовестки /IIIя.

(О принятии в члеIIы Ассоциации (СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
Области> и Выдаче Свидетельства о допуске к оIIределенному виду иJIи видам работ, которы9
ОКаЗЫВаIОт IIJIияIIие Ila безоrrасность объектов капитального строитеJIьства)).

в

члсIIы АссоlIиации и выдать Свидстельство о допускс к определенному виду
или ]]И.r(аМ работ, которые оказываIот l JIияIIие IIа безопаснос,гь обт,ектов капитаJIыIого
С'l'РОИ'I'СJlLс'гl]а, iIосло вIIссения в:]носа в комIIсItсационный фоrl,,ц }]озмещеIIия вреда
СаМОреГУJIирУемоЙ организации, в соотвс,l,с,гвии с поданными за'IвJIсниями и документам
сле/(уIоII{их кан/(ид(атов
1) ООО <IIlIА-IIрофи.lrь>>, ИНIf 6660099526;
Резу.llы,агI)I заочноI-о голосов ания,,
(за) - 7 голосов, (против) - 2 голоса, (возлержался)) - 2 голоса.
РеtпеIrие приI{ято большинством голосов.
2) ФКУ KlI-66 ГУФСИН России по Сверлловской облас,ги, ИНН 6625021799;
Результ,аты заочIIого голосования:
(за)) - 8 голосов, (против) - нет, (воздержался) - З голоса,
Решrение принято больпrинством голосов.
I

Iриttяrт,

:

РеlrlеIIия IIо Bl,opoмy воIIросу tIовестки /IIIя.
<<О по.ltучснии Свидетельства о допускс к работам, которые оказывают I]лияние на
безогtacltocL,b обт,ек,гов капитаJIыIого строитеJIьства).
I}t,1.1цагl, сt]и.r{е,геJIьс,l,во о l(ol]ycкe к работам, KoTopLIe ока:JываIот влияние на
беЗОttаСltОСть объектов каIIиталы{ого строительс,гва, вкJIючая особо оIIilсIIые и техничсски
сЛо}кные объек,гы капи,l,аJIыIого строительстI а (кроме объектоtз исIIоJIьзования атомной
энергии), согласIIо подаIIному заявлениIо и докуме}Iтам следующему чJIену:
1) ООО "I]СУ*Рсмс,r,рой-Щ", ИПII б648011187
Рсзулl,таты заочпого голосования:
(за) * i0 го:,lосоl], (против)) - нет, (воздержался)) - 1 голос.
РеtttсItис принято большинством l-oJIocoB.

2

Реtrtеltия II0 I,pe,[t,cмy воIIросу повестки /IIIrI.
<<О вItесении измснеttий в Свидетельство о /1опуске к
работам, ко,l,орые tlказывают
в jIияние на безопасI{ость обт,ектов капиталLIIого сl.роительства)).
3.1. I]Irecr'и измеIIеIIия, в связи с расшIирением IIеречня видов рабо,г. которые оказывают
В.IIИЯI{Ие tIa безоttасtlость объектов капитаJIыIого строительства, вкJIIочая особо опасные и
ТеХtlИЧСски cJIoжIILte объск,гы каIIи,гальFIого строительства (кромс объектов использования
атомIIоЙ эrrергии) согласно поданным заявлениям и документам сле/IуIоIIIим членам:
r) ООО "'Г()М-УIIИ", ИI1Н 6660079008;
I)сзуль,t,а,l,ы заочIIого l,оJIосования:
(:]а)) - 11 го_llосоl], (проl,ив) - IIс,t,голос, (воздсржался)) - не.г,
I)сIttеtlис tIриIIя,l,о еj(иноI,JIасно.
2) ООО "100'I'OIIII Сl.)РВИС", ИIlII 667lt003З06;
I'сзу.;lь,гагLI :]ao{lIIo1,o гоJIосоваIIия:
(за)) - 11 t,o:locoB) (lIротив)) * tlc,l, гоJIос, (1]оз/(ержался)) - не.г.
I)сlтtсttие lIриIIrIто е/IиIIогJIасно.

3) ООО ClI "Средlrий Ypa"ll", ИНН 662З\0649З;
Рсзу.ltьтаr,ы заочноI,о голосования:
(за)) - i 1 го-llосоt], ((IIроlив)) - IIс.г гоJlос. (возlIержапся) - IIет.
Репtеrlие приня,го едиIIогJIасно.
3.2. RlIести измсIIеIIия, в сI]язи с расширением llеречня видов работ,, которые оказывают
ВIIИЯНИе На бсзопасIIос,гь объектов капитаIIыIого строительства) I]кJIIочая особо опасные и
ГеХНИЧССКИ СЛОЖНLIе объек,гr,I капи]]аJIьного строи,[ельства, объектLI исIIоJIьзования атомной
энерl,ии col)IacHo 11ollaнHoМy заявлсIIиrо и докумсII1,ам следующему чJIеIIу:
1) ООО "IIШО "I{ell,t,poтcx", ИНН 6629020196;
Рсзу.lIь,гатLI заочIIого гоJIосоваIIиrt:
(:Ja) - 11 t,озtосоt], (проl,иl])) * IIс,I, I,oJIoc, (воз/(сржа.]Iся)) - не.[.
Рсtlrсrtис принrIто е/(иIIогласно.

PerlIellиrl IItl че,I,всртому

((СРО

BoI

lpocy повестки llIIя.

<() ttримеrIсIIии мер дисtIиплиIIарного воздцсйствия в отношеIIии I-1JIeHoB
кСоlоз
4. 1.

СT,ройиндус,грии

Свердловской

Ассоциации

об:тасти>.

lIриос,I,аIIовJIеIlие ltейсr,вия сви/деI,еJILс.I.ва о доIIуске.

В связи ис,[ечеIIием срока действия страхового покрытия и непрслставJIением договора
страховаIIия (страхового полиса) на новыЙ rIериод, применить меру дисциплинарного
воз7цеЙс'гtзияt в соответствии с п.3 ,1.2 cr,.55.1 5 ГрадостроитеJIыIого кодекса РФ

приос,гаII()влсние леЙствия Сви/(еr,ельстI]а о допуске в отношении всех видов рабо,г, на период
до ус,граIIеIIия вLIяI]JIсI{I{ых IIаруIIIеIIий. нсl IIс болсс чем на 60 (пrес,гь,ltесят) каJIендарных дней
c"IIci{ylorIlcмy IrJIcIIy Ассоllиаllии
:

l) ООО "l}eKтop CI;", ИНН

6606015119. Свиl(стельстl]о о lIoIIycKc Ns: 1281.07-2009|2.2012 г.
ИlrформаliиIо о l]риостановJIсItии 7iейсrrзия сl]идетеJIьства о /lоllycк(.) к видам рабо,г
размес,ги,I,L I{a сайтс Ассоlциатlии.
I}ыrlиску из протокоJiа I{аlIравить в оргаII надзора за саморегулируемыми
орI,аIIизаl{иrlN,lи и выIIIсуказанIIому члеIIу Ассоциаllии.
Рсзу.lll,,rа,гLl заочIIоI,о голосования:
(за)) * 11 голосоl], ((rIротив)) - I{c,I гоJIос, (r]оздержаJIся)) - IIет.
l)еtltеItис lIриIIято е/{иIIогласно.
6606015

1

l9-C-083

о,г: 29.

f

4.2. tIрскРапIеIIие ч.,IеIlс'.ва в саморегуJIируемой
оргаrrиз'аIIии
СООr'ВеТСТВИИ С П.5 ЧаСТИ 2 статiи iS
iрuдо"rроительного кодекса рФ, в связи с
оl,с\,тс,I,вием у IоридиI]еского лица свидетельства о
допуске хотя бт,l к одному виду работ,
которые оказываIот влияние на безопасностl, объектов капитального
строительстI]а, за
IIсклIоLIсIIием случая, УказаIIного в части 7 статт,и
55*8 Градосl,роительного кодекса РФ,
прекра,t,иl,ь чJIснс,l,во ]] саморегулируемой организаlIии
следующим чJIеIIам:
1) оOО "NlacTepa YpaJla", иFII] 661lltt9482. Свидетельст]]сl

i

I]

66]|189482-С-08З

ОТ:

о /lопуске \з22,0з-20\о26,О4.2ОlЗ Г. ПРеКРаIЦеlrо 29.11.2016г., протокол l[розидиума J\ъ154 от

]9. l i ,2016г.
ИrrформаrIиIо о прекраIт{еIIии чJIеIIства
сайтс АссоtIиации.

I]

саморегулируемой орl.аrrизации разместить на

Вт,ItrискУ иЗ про.гокоJIа направить в opl,al{ надзора
организаIIиями и I]ыIIIсуказанIIому члену Ассоциаllии.
Резу:rьтаты заочI{ого голосования:
(за)) - 11 голосоtз, ((против)) - нет голос, (воздер}кался))
- нет.
Реrпение принято единогласно.

за

саморегулируемыми

2) ооо "Jrи2lер*А", инн 660201l427. Свидетельство о /Iопуске 154з.05-201066020|1421-С-O8З ОТ: 19.10.2015 Г. ПРеКРаЩеНо 11.01.2017
г., протокол Прези/Iиума Nъ157 от
1

7.01 .2017г.

ИuформаlIиItl о прекраIIIеI{ии чJIеI{ства в саморегулируемоЙ оргаIIизации
разместить на
сайтс Дссоllиаl(ии.
Выписку
из IIро.гокоJIа ltапраI]итL
I] орган
надзора за саморегуJIируемыми
организациями и выIJIеуказаIIIIому ч.]Iену Ассоциации.
Резулы,атLI заочIIоI-о l-олосов ания..
(за) t 1 1 го;rосов, ((против)) - IIет голос, (воз/Iержался))
- He.I.
РеtтrеrIис приIIr{то едиIIоl-ласно.

Прсзидlеrtт Ассоциации
((СРО кСоtоз Стройигrдустрии
Свердловской области>

Секрстарь зассl{ания

Суровнев А.В.

i
.l" l/'

i/'- 7

I}оробка:rо К.А.

