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заочЕоrо голосования члевов IIрезидиума Дссоциацип
(СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской области))
(15)) июня 2017

г,

г, Екатеринбург

20i7 г, tiаправлсны опроспые листы 17 члеЕам Презили),NIа:
Беляеву Е. В., Гвержису А, В., Дарюхину Д.В,. ЕлькиЕу В.Ф., Кагилеву О. В., Каливиченко
А,В,, Злотникову B,N,1., Лайко В, IL, JIяNIкиIrу А,Б., Минкину О,С,. Молочкову В, А., Мохову
А,Ю,, Перезолову С,В,. Капитонову А. Н,, Степанову В. П., cypoBlreBy А. В.. Хмелеву М, А.
Засеj(ание Президиlма провелено путеNt заочпого голосования в соответствии с
п},rrктом 5.8 полохеllия о Президиулле .А.ссоциации (СРО (СоIоз Стройипдустрии
Свердjlовской об jIас,l,и )r.
На (15)) июня 2017 г, получепо 12 опросных листов с результатамп го-посQваIlияj что
составjIяе,], 70,5% от общего количества члснов Президичма, решеgия Президиума считаются
правоNtочнь][,iи. так как поступипа болес 500/о опросных ",тистсlв членов Президиулrа.
lIoBecTKa дня:
1. О приlтятии в члсны Ассоциации <СРО <Союз Стройиндусlрии Свердлсlвской облас.r.и>
и выдаче Свидетельства о допчске к оllредслеЕЕому виду или вилам работ, которые
оказывают вJlия]iие на бсзопасностъ объектов капитмь}rого строительства,
2. О внесении измеЕеЕий в СRидетсльство о допчске к работаNt, которые оказывают
влияние на бсзопасЕость объекl,ов капитальЕого строи.tельства.
3, <О по,tучснии Свидетельства о допуске к работам, которые ока_зывают влияние на
безопасность объектов капи],аJlьного строительства>l.
( 15) июня

Решения по первому вопросу повестки дtlя.
<О принятии в члены Ассоциации <СРО (Союз Стройиндустрии Свердловской
области, и выдаче Свидете,'Iьсl,ва о допуске к определевному виду или вида]ч1 работ, KoтopbJe
окalзывают влияЕие на безопасность объс}iтов калитмыIого с lpo ител ьства)),
1.1. Приняt,ь в члеяы Ассоl{иаllии, в связи с переходом в сm{орегулируеltую
оргапизаllию Ilo \{есту регистрации] в соотве],ствии с Федеральпым закопом от 0З.07.2016
NlЗ72 <О внесснии измеЕеIiий в Гра]lостроитсльный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ, и вьlдать свидетеjlьс,Iво о допуске к видам работ, которые оказываIот влияЕие на
бсзопасяость объектов капитального строитс-rlьства со срокоv действия с даты перечислеЕия
взвоса в i(омtlенсаtlисlнный фонд Ассоциации (СРО Союз Стройинлустрии Свердловской
областиtl следующих кандилатов:
1) ООО "ЩОМ-Строй", ИНН бб23106824;
Результаты заочIIого ]'оjlосоваЕияi
(за) - 1l голосо]], (против) - l голос. (воздержацся) - Еет.
Рсrrrенис rrриьяt,, больJ lпс]во\] lплосов,
2) ОАО <Особая экономическая зона <(Титановая долйна> ИНЕ 6670З76352;
Результаты заочtIого голосовдlияi
(за) - l2 голосов, (против)) - Еет. (воздерr(апся) - нет,
Решение принято сдиЕогласно,
1.2. Принять в члены Ассоциачии и выдать Свилегельство о допуске к определешlоvу
виду и]lи l]и]lам работ. которые оказьшаIот влияi]ие на безtласнсlсть объекl,ов капитацьного
с,гроитепьства, послс в!lесеtlия взпоса в компепсационЕьiй фонл возмещения вреда
сап.lорегулируе\lой организации] в соответствии с поданfiыNl заrвлеIlиеNI и докуNlснтам
слелуlощего кандилаl,аi

l) ООО <Строительная компаtlия <(ОЕика>, ИНН 6612030370;
Результатът заочяого голосоЕания:
(за) - l2 голосов, (против)) - нст, (воздержалсяll - нет,
Решснис принято сдиногласЕо.
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Решения по второму вопросу повестки дtlя.
<L) внесеЕии изменсяий в Свидетельство о допуске к работам, которые окalзь]вают

влияпие на безопасность объектов капитальпQго строитеIьства)),
внестт.т изllенения. в связи с расlцирением перечня видов рабоr,, ко,!орые окaвывают
влияние на безопасвость объектов капитаrlьного строительстваl вкJtючая особо опасЕьlе и
техЕически

сложные

объекты

капитального

строительства!

объекты

использования

атомной

,)нергии согласпо lIодаI]но]!lу
заявлснию и документам след},к)п{ему члснч:
1) ООО "НПО "Центротех", ИНН 6629020196;
Резу,lьтаты заочЕого голосоваIия:
(за) - 12 гопосов. (против) - Еет, (воздер){{&rlся) - пет.
Реruение лринято единогласЕо.

Реruеяпя по третьему вопросу повестки дня.
((О полччении Свидетельства о допуске к рабоааNl: которые оказываIот вJIияние ва
бсзопасность объектов капита.liьного строительс'l.ваr,
Выдать
свидотельство
о доп),ске к работам1 которыс
оказывают
влияIiие на
безопасность объектов капитапьного строите-тIьс.гва! включая особо опасные и технически
сJоiкные объекты капитаlьного строительства (Kpolre объектов использовапия атомцоЙ
э]lсрIии)! соглас]]о поданному заявлению и документа]чI следуюUIему члсЕу:
1) ООО "СК Стройавтоматика", ИНН 66620921З1
Результаты заочного голосоваIlия:
(за)' - 12 го-r1осов! (проl,ив)) - нет. (воздер)riался)) - пет.
РешеЕие прйнято единогласно.

Прези;lснт Ассоциацпи
.СРо (союз Стройипдустрии
Сверд;rовской области>

Секретарь rассдания

С]},ровнев

А.В,

Воробкало К.А.
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