протокол

J\ъ 168

заочItого голосоваIIия члеlrов Президиума Ассоциации
<СРО <<СоIоз Стройиllдустрии Свердловской областю>
<05> иIоня 2017 г.

г. Екатеринбург

листы 17 члена]\4 Президиума:
Беляеву Е. В., Гвертtису А.В., [арюхину.Щ.В., Елькину В.Ф., Кагилеву О. В,, Ка,rиниченко
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
Президиуме Ассоциации (СРО <<Союз Стройиндустрии
Свердловской области).
На <05> иЮня 2017 г. получено 12 опросных листов с результатаI\,1и голосования, что
составляет 70,5о/о От общего количества членов Президиума, решения Президиума считаются
правомочными, так как поступило более 50О% опросных листов членов Президиума.
к01> июня 2017 г. направлены олросные

о

Повестка дllя:
1. о принятии в члены Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии Свердловской области>
и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видtlI\,I работ, которые

2.
3.

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

о

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые окaвывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
О ПРИМеНеНИИ Мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Дссоциации
<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области
Решеtrия по первому вопросу повестки дttя.

кО принятии в члены Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
области> и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видtll\d работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитшIьного строительства)).
Принять в члены Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию
по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.201б 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 КапитаJIьного строительства со сроком действия с даты перечисления взноса в
компенсационный фонд Ассоциации <СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области>
следующих кандидатов:
1) ООО "Сиrrсауrrд-техltолоджи", ИНН бб09008617;
Результаты заочного голосования:
<<за>> - |2 голосов, <лротив)) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
2) ООО "ПромТоргСтрой" ИIIII бб70432053;
Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов, (против) - нет, (воздержа;lся) - нет.
Решение принято единогласно.

Решения по второму вопросу повестки дItя.
<<О внесении изменений в Свидетельство о допуске

к работам, которые

оказывают

влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительстваD.
Внести изменения, в связи с расширением перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитtlльного строительства, включм особо опасные и
технически сложные объекты капитаJIьного строительства (кроме объектов использования
атомной энергии) согласно поданным заrIвлениям и док}меЕтам след/ющим членам:
1) ФКП <<Ниlкпетагильский пllстиryт испытания металлов>), ИНН ббб8000472;
Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

6674357181;
2) ООО "МОНТАЖПРОМСЕРВИС", ИНН
Резl,льтаты заочЕого голосоваItия:
(воздержался) - нет.
<за> - 12 голосов, (против) - нет,
Решение принято единогласно,
3) ООО "УМКА", ИНН б670444203;
Результаты заочного голосования:
(воздержался)) _ нет,
кза> - 12 голосов, (против)) - нет,
Решение принято едr]ног]lасно,
4) ооО СП "СредlrиЁr Урал", ИЕII 6623106493;
Результаты заочного го,iIосования:
(воздержался)) _ нет,
кза> - 12 голосов, (против) - нет,
Решение принято единогласно,
РешеIlrrя по третьему вопросу повестки дня,
в отношении члеItов Ассоциации
кО прrtrtенении мер дисциплинарного воздействия
сро ксоюз Стройиндустрии Свердловской области>,
о возобновлеrlии действия свидетельства о допуске,
которые оказывают влияние
возобновить действие свидетельства о допуске к работам,

:::безt-rпасностьобъектовкапитальноГостроиТелЬстВачленамАссоциалии,ВыполниВшиМ
Тэеб..взнItякстрахоВаниюгражданскойоТВеТстВенносТичленоВАссоциации<СРо<Союз
С;оirлrя:l.стрtrlтСверДловскойобластиu,котораяМожетнасТУпиТЬВслу{аепричиненияВреДа
на безопасность объектов капитального
з.,,-ё]с-]вilё HeJocTaTKoB работ, оказывающих влияние
.-l| t]iiTC.-1bCTB3
,,,,",ii

б607009380, Свидетельство о допуске
г,
rЪ: t3lt.Oз-2d10-6607009з8O-С-O8З от: 14,03,2013
о допуске к видам работ
свидетеJIьства
IЬфорrrациЮ о возобновлеНии действия
i

ЙО

"Служба Едиlrого Заказчика",

инн

раз\lестIlть на сайте Ассоциации,

за
выписку из протокола направить в орган надзора

саморегулируемыми

Ассоциации,
t-lргзнItзпL{иями и вышоуказанному члену

Результаты заочного голосования:
(воздержался) - нет,
кза> - 12 голосов, (против> - нет,
Решение принято единогласно,
о допуске Ns: l662.05-20102) о оО, циоксид", и|lI| 667 2230486,Свидетельство
бi6722зо4s6-с-о8з от: 14.09,2016 г,
о допуске к видам работ
информацию о возобновлении действия свидетельства

]ез\rестIIть на сайте Ассоциации,

выписку из протокола направить в орган

надзора

за

саморегулируемьlми

органIlзациями и вышеуказанI{ому члену Ассоциации,
Результаты заочного голосования:
(воздержался> - 1 голос,
кза> - 11 голосов, (против) - нет,
Решение принято большинством голосов,

Презllдент Ассоциации
,,СРО кСоюз Стройиндустрии
Свер:.rовской области>
Секретарь заседания

Суровнев А.В.
Воробкало К.А.

