протоколJФ

1бб

заочIIого голосования членов Президиума Ассоциации
<<СРО <<Союз Стройинлустрии Свердловской области>>
<02> мая 2017

г.

г, Екатеринбург

(27) апреля 2017 г, направлены опросные листы i7 членам Президиума:
Беляеву Е. В., Гверхису А, В., ,Щарюхину ,Щ.В., Елькину В.Ф., Кагилеву О. 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., Капитонову А. Н., Степанову В. П., Суровневу А. В., Хмелеву М. А.
Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии С
пунктом 5.8 положения о Президиуме Ассоциации (СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>.
На <02> мая 201,7 г. получено 12 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 70,5% 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 <СРО <Союз Стройинлустрии 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 окalзывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АссоциаЦИИ
<СРО кСоюз Стройинаустрии Свердловской области

Решения по первому вопросу повсстки дIIя.
кО принятии в члены Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской
области> и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитaшьного строительстваD.

Принять в члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую
организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
NsЗ72 (О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законоДаТелЬные
акты РФ> и выдать свидетельство о допуске к вид:lI\,{ работ, которые окtlзывают влиЯНИе На
безопасность объектов капитаJlьного строительства со сроком действия с даты перечисления
взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию <СРО Союз Стройиндустрии Свердловской

1.1.

области> следующих кандидатов:

1) Общество

ИНН 6612016336;

с

ограниченной ответственностью "Промышленно-техЕическиЙ центр",

Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов, (лротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
2) Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой"

ИНН

17 1,62З6962;

Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов, (против) - нет, (воздержzulся) - нет.
Решение принято единогласно.

3)

Общество

с

ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСервис", ИНН

66,70291'6з8.

Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов, (противD - нет, (воздержалсяD - нет.
Решение принято единогласно.
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Решение принято единогласЕо,

2)обществосоГраниченнойответственностью,,ВостокЕвроСтрой'',ИНН662304З910;
Paayno,u,u, заочного голосования:(воздержалсяD _ Еет,
(за) - 12 голосов, (против) - нет,
Решение принято единогласно,
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1)обществосограниченной.оТВетстВенностью''НаУчно-произВоДственно(
ИНН 66290207 96:'
объединение "I]eHTpoTex",
Результаты заочного голосования:(воздержался)) - нет,
(против) - нет,
<за> - 12 ,ono"ou,
Решение принято едиЕогласно,

По третьему вопросу повестки дня.
кО приlчtенении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
,, Сро ксоюз Стройинлустрии Свердловской области>.
О возобновлении действия свидетельства о допуске.
Возобновшть действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают вЛИЯНИе
на безопасность объектов капитального строительства члену Ассоциации, выпОЛНИВШеМУ
Требованrtя к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации <СРО <Союз
CTpoirrIH:з-cTplrи Свердловской области>, которая может наступить в случае причинения ВРеДа
Bc.]e.fcтBlte He.focтaтKoB работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального

alPol1Te.lbcTBa:
l ) ООО кЭлектросервис>, ИНН 6659093З90. Свидетельство о допуске Jф: 1119.03-2009665909эj9O-С-083 от 16.08.2012 г.
видам работ
IЬформацию о возобновлении действия свидетельства о допуске
aаз\lестить на сайте Ассоциации,

к

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми

организациями и вышеуказанному члену Ассоциации.
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,

