протокол

J\& 1б7

заочtlого голосования члеIlов IIрезидиума Ассоциации
<<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>>
<
<

18>

18>

мая 2017 г.

мм 2017

г. Екатеринбург

г. направлены опросные листы 17 членам Президиума:

-

БеляевУ Е. В., ГвержиСу 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

пунктом 5.8 положения

о

Президиуме

в

Ассоциации (СРО <Союз

соответствии с
Стройиндустрии

Свердловской области).
На <18> мая 2017 г. полученО 11 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 64"lvо 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 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 работаr.r, которые оказывают

3.

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области

Решения по первому вопросу повестки дпя.
кО принятиИ в членЫ АссоциациИ <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской
области> и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
ПринятЬ в членЫ Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию
по местУ регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 J\Ъ372 ко
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ>
и выдать свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит&,Iьного строительства со сроком действия с даты перечисления взноса в
компенсационный фонд Ассоциации <СРо Союз Стройиндустрии Свердловской области>
следующих кандидатов:
1) ООО "НПО Уралэнергосвязь", ИНН 6685083077;
Результаты заочного голосования:
кза> - 11 голосов, (против) - нет, (воздержaшся) - нет.
Решение принято единогласно.

ООО "Аркада", ИНН 6623109350;
Результаты заочного голосования:
2)

кза> - 9 голосов, (против)) - нет, (воздержался> - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

ООО "УралРегионСтрой-Екатеринбург", ИНН 6679045 605
Результаты заочного голосования:
<за> - 10 голосов, (против)) - 1 голос, (воздержался> - нет.
Решение принято большинством голосов.
3)

4) ООО'ФУКС БЮРО", ИНН 6658230340;
Результаты заочного голосования:
<за> - 10 голосов, (лротивD - 1 голос, (воздержался> - нет,
Решение принято большинством голосов.

;
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Решеltия по второму вопросу повестки дня.
<<О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают

в,llIянIlе на безопасность объектов капитального строительства).

2,1. Внести изменения, в связи с изменением адреса места нахожденияJ согласно

ПО.]аННО\1\' ЗаЯВrlеНИЮ И ДОКУМеНТаМ СЛеДУЮЩеМУ ЧЛеНУ:

1) ООО "Шалинское СУ", ИНН 6657000З75;
Рез1,-lьтаты заочного голосования:
,<заll - 10 го-цосов, (против) - 1 голос, (воздержался) - нет.
Решенrlе принято большинством голосов.

2.2. Внести изменения, в связи с изменением адреса места нахождения и в связи с
llз\lенен}lем уровня ответственности, выдать свидетельство о допуске к видам работ, которьте
оказывают влияние на безопасtrость объектов капитального строительства со сроком действия
с Jаты перечисления взноса в компеЕсационный фонд Ассоциации <СРО Союз
Стройиндустрии Свердловской области)) согласно поданному зtulвлению и документам
с.lе.]ующему члену:
l) ООО "ЛЕВ", ИНН 6658473007;
Результаты заочного голосования:
<за> - 10 голосов, (против) - 1 голос, (воздержtшся) - нет.
Решение принято большинством голосов.
2.3. Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включаJI особо опасные и
технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии) соглас}lо поданным зfu{влеЕиям и документам следующим членам:
1) ООО "Ура,rРемПуть", ИНН 66З2022049;
Результаты заочного голосования:
кза> - 11 голосов, (противD - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

2)

АО "Форатек ЭТС", ИНН17|62З6962;

Результаты заочного голосования:
кза> - 11 голосов, (против)> - нет, (воздержался>) - нет.
Решение принято единогласно.
3) ООО Строительная Компания "Проспект", ИНН 6658486824;
Результаты заочного голосования:
(за> - 11 голосов, ((против)) - нет, (воздержалсяD - нет.

Решение принято единогласно.
2.4. Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые окiвывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо оаасные и
технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной
энергии согласно поданным змвлениям и документам следующим членам:
1)

ООО "Айсберг СК", ИНН 661З244820;

Результаты заочного голосования:
(за) - 11голосов, (против)> - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
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ооо "НПо

"IJeHTpoTex", ИНН 6629020196;
Рез1,1ьтаты заочIlого голосования:
,,за,, - l l голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решенltе принято единогласно.

]t

По TpeTberry, вопросу повестки дня.
,,о прltlленении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
сро,,союз Стройиндустрии Свердловской области>.
З.l. Приостановлеllие действия свидетельства о допуске.
В связи истечением срока действия страхового покрытия и непредставлением договора
.,.!а\ованI]я (стра,хового полиса) на новый период, применить меру дисциплинарного
зtr]J,еI-{ствия в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ
,ailостановление действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, на период
:о 01,07,2017г., до устранения выявленных нарушений следующим членам Ассоциации:
1) ООО "Служба Единого Заказчика", ИНН 6607009380. Свидетельство о допуске No:
l311.03-2010-6607009З8O-С-083 от: 14.03.2013 г.
Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ
раз\lестить на сайте Дссоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми
организациями и вышеукшанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования :
(заD - 11 голосов, (против)) - нет, (воздержалсяD - нет.
Решение принято единогласно.

2) ооо "ДИокСИД", ИНН 66'722з0486.Свидетельство о допуске NЬ: 1662.05-201066'722з0486-С-08з от: 14.09.2016 г.

Информацию

о

приостановлении действия свидетельства

разместить на сайте Ассоциации.

о допуске к видам

Выписку из протокола направить в орган надзора за

работ

саморегулируемыми

организациями и вышеуказанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
(за)) - 11 голосов, (против> - нет, (воздержашся)) - нет.
Решение принято единогласно,

3.2, Прекращеllие действия свидетельства о допуске
В связи с неустранением юридическим лицом в установленный срок

выявленных
нарушений, действие свидетельства о допуске юридического лица к определенному виду ипи
вlлдам

работ,

которые

оказывают

строительства, приостановлено,

Градостроительного кодекса
ч.,tенам Ассоциации:

РФ,

в

влияние

на

безопасность

соответствии

с п.3

объектов

части 15

капитального
статьи 55_8

прекратить действие свидетельства о допуске следующим

1) ООО "Управление инженерных работ", ИНН 66'7З09'7491. Свидетельство о допуске
Jф: 1570.04-2009-667З 097491-С-083 от:. 2З.|2.2015 г. приостановлено, протокол
Президиума J',l! 157 от 17.01,2017г.
Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ
разместить на сайте Ассоциации.
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вшrпсц из

протокола Еаправить

в

за

оргаЕ }rадзора

самореryпируемыми

члену Ассоциации,
.ý,tганliзашUЬоl tt выше)казшIному
-.-'arr.'о,аты заочного голосования:
- НеТ,
- нет, (воздерЖалсЯ))
.,зз,, - 1l го"Iосов, u"po,""n
Решенuе прЕнJгго е]иногласно,

"'

]l ооо

.веr.тор.сБ.,

йййrrs-с-оЬз
I0.0].]0t7г.

I1вфорчаппю

поч u999915ll?.л:_:н;,i""*il;*:хlь""*-,?,iJ,l,];ZГ3;

от: 29,|2,20l'2г, приоста

свидgтеJIьства
псйствия св
прекращении деЙствия

о
ОТ:}#Нf;

;**#Ь."От
Выппсц из

пр(

наIIравить

в

о

допуске

орган надзора

за

к

ВИДаМ РабОТ

самОРеГУЛИРУеМЫМИ

члену Ассоциации,

L-rгдIпваllЕя_\ш и вышеукlц}анному
t''
--Рar.-a",атьI
голосования:

заочного

:;;- ii;;";;"",

u"po""n

- нет,
- нет, (воздержался))

Решение принято единогласно,
з

) оо о,, кхм-таги

ilвiБвrочЪ-с-овз

. noI] 9 l 9 : о s_, т: л:,-н.;,J;:l
от: 23,01,2015 г, прио(

л"

:

iB.oz.zotT.. прекращеЕии
Информаuию

о

Ассоциации,
рл\{естить на сайте

Выписку

организациямИ

из про,"Й""

" "u,-ф*ч""ому

i,"r;*Т;

t
flдйствия свидетеJIьства
действия

op,u"
ншrравить
__,:л,
члену Ассоциации,

о

Ё;.*;"#

допуске

надзора

за

к

i,l ; ?3'

видам рабоТ

самореryлирУеМыМи

голосования:
Результаты заочного
- нет,
- нет, (воздержался))
l;;'"'- ii;;"""oB, (против))
Решение приuято единогласно,

ПDези]ент

Ассоциации

сверrrовской

,___",______,я

, /

///,z .ё) _ ___{,,",облаСТИ>l С__--,У'

*ёРо uco,o. СтройиндустриИ

Суровнев А,В,

Воробкало К,А,
CerpeTapb заседания

i;

