протоко-ц

лъ 170

здочвого голосования члеяов Президпума Ассоциации
(СРО <Союз Стройппдустрии Сверд.повской области>
<22>

июня 2017 г,

r,.

Ека],еривб},рI

]lисты 1 7 членам Президир{а: Беляеву ]]. В.,
Гвержис), А, В., !арtохипу !.ts.. Е;lькину В.Ф,. Кагилеву О, _В,. Ка,tцниченко А.В..
Злотниковч В,М,. Лайко В, Н., Лялrкину А,Б,. Мипкину О.С,, Мо,,lочкову В, А.,
Мохову А.Ю., ПерсзолOву C.l3., Капитонову А, Н,. Степагlов1 В. П., Сlровневу А. В..
Хлtелсву М, А,
Заседацце Президиуltа rIроведено путем заочпого гоjlосоваIlllя в соответствиil с
пунктомr 5,8 положеIIия о ПрезидlIуме Ассоциации (СРО (Союз С!ройиндустрии
Сверлловской обltасти>.
Оltросные;tистыj содсржащие сведения о fо,rlосоtsанliи по вопросам Поtsестки дtlя
llриниNlаlись от членов ПрсзидиyNtа ло 22 иювя 2017 г.
На <22> иtолтя 2017 г. rrоltучено l l опросньтх листов с резуль,lаT,ами гоllосования. IIто
составляет 64"7|о clT обцего количества членов Президиуrtа. решсния Прези;tиупла
считаются правоNlочнымli. так как ltостуIIило болес 50% 0просных Jистов членов
Президиума,
В соответствии с Положение\l о Презилиуме Дссоциации (СРО (Союз
СтроI"rиIiлустрии Свердловской области)) лри цроведении заочЕого гоJосовапия
председате-пьствующиl\, яв,lIяется Прези,лент Ассоциации, ceKpeтape\I
нача-qьник
экспсртного отдела Ассоциаllии <СРО <Соtоз Сrройиндустрии Свердловской об,,]ilсти),.
Подсчёт го"rосов осу]]IествJ]яется ceкpeTape[l, Протокол заочного голосоtsания
поlписываюl преJсе_]а tеJ ьс lвуюши й и сскре, арь,
Повестка дня:
l. О принятии в члеЕы Ассоциации (СРО (СоIоз Стройинлчсl,рии СверлJiовскай области)
и вы.цаче Свидетсльства о допуске к опреде-lеппо!rу виду или вида]!{ работ! которые
оказывают в-.тияtlие па безопасность объек, ов кJпитJльного строитсльства.
2. О впесении из]!tепеIIий в Сви/(етельсl,во о допуске к работаNI, которые оказывают
<21> июня 2017 г, rtаправ.лены оrtросные

в--lияпие па безопаслlос,l,ь объек,l,ов капи,I,аjlьного строитсльства,

3. О формированиlл

коl\{пеЕсациопIтого фонда обеспечелIця логоворньп обязательс'lts,

Решения по первому вопросу повесткц дЕя.
(О приЕятии в члевы Ассоциации <СРО (Соiоз СтройиЕдустрии Свсрдловской
области)) и выдаче Свидетельства о допуске к определеЕIlоNlY виду ил]] виJаNl рi]боl, l{огорые
оказьiвдот влияllие Еа безопасЕость
капита.tLного строительства)),
^бъектов
1.1. ПриЕять в члепы Лссоциации. в связи с переходом в саI]iорегулируемуIа
оргапизациIо по NlecTy регистрацип. в сQответствиI] с ФедеральпыII законоN{ от 0З.07.2016
N9З72 (О вЕесеЕии изIlеЕений в r'радостроительный кодекс РФ и отдельЕые законодательные
акты РФ) и выдать свидетельство о допуске к видам работj которые оказывают RJIияЕие на
безопасность объектов капиталыIоIо строительства со clroKoNl действия с даты псречислепl]я
взноса в коNlпеЕсациолtньтЙ фонд Ассоциации (СРО СоIоз СтроЙиндустрии Сверд:товскоЙ
об,lасти) сле,I(ующего кандIlдата:
1) ООО <Асбострой>, ИНН 6603020287;
РезJ,.;Iьтаты заочЕого голосования:
(за) - 11 голосов, (против) - вот, (возllерr(а.jlся') - IIет,

РешеЕие принято едиttогjlасЕо,

в чjIены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к определеI]ному
виду и;lй вида!t работj которые оказь]ваю,a влияЕие lia безопасность объектов капиl,аjlьного
строительства] после внесения взноса в ко]\IпенсаUионный qrоtiд возмсп(ения вреда
1.2. Принять

2,

с]\i!rрaг}:1l]руеNlой оргаIIизацииj
с]iе ]\ I!]ltLего ка}lлидата:

в

cooTвeTc,l'Bl1l]

с гtодаIlltыlI заявлениеNl и

/]ок\,ментам

l) ООО "ГРО}I Екатер пбург", IIНН 6671049446i

Резульl,аты заочного I,олосоваIlия:
(за)) - 11 lojlocoB. (против) - пет. (воздержаjlся)
РеUtение принято едипог.]1асно,

- нет,

Решения по второму воаросу повестки двя,
ко,горые оказыва!от
(() RtIесеЕии изNlеllенltil в Свидетсльство о i(опускс к работаl!1,
с,lроиl,епьства),
i:ijяlIltс lla безопасIIосl,ь объектов каlI1,1тальl]о],о
видов работ, ко1,орые оказывают
вlIесги tlзIlеЕония. в связи с расширенriе\1 псречня
.j:i!янllенабезопаспосгьобо"о,оuпuпu.",uвогосгроtiте.ilьс.r.Ва.вк]IючаяособооасЕlыеи
строитс]lьсl,ва (Kpoltc обт,ектов использоваЕия
:е\нIiчсски сложньlе объекть1 капиlil,lыlоIо
члеl]у:
.-1lo\I]1oil энергя!1) согласIIо IIодillJвоNIу

1)

]аявлению и дакуivIевта\l спедующеNrу

ООО "ТЭ-rI Урал", IIHII 66601493,13;

Рсзчльтаты,]аочяого гоJIосования:
(за) - 1l го]осов. (]iротив)) - Еет! (воздерпi&,lся,
Рсшснио припяl,о сilивогласв(),

- Ес,г,

решеtlия по третьему вопросч повесткtl дпя,
обяз,lте]lъс
(() форN{ировании Ko"n"n"o,1,oHuol.o боIlj(а обесllечепi,iя договорньБ

гв))

Свсрдловской обrастиll tlT
1,1. I] адрес Ассоциации (сРо (Союз Строilиндустрии
о HaNtepeHlifi приilиtчIа,l,ь уLiастие в заклlоrlенllи
ч.]lенов СРО liост)Iпиjlо 207 заявлеЕ,lЙ
заI(лючсllия
исгlользоRанием коякурентIiых слособов
;lоговоров строительного подряла с
9IJ 10 статьи 3,3, Фелералыlого закопа
"o"'ur]1oo'auou"n"r. RьlшеизjtожеЕногоl согласно частяNI
в дсйствliе Градостроитсльного кодекса
Z!'',,;b;" jO04 года М 191-ФЗ r<O ввсдеЕllIl
кодекса
с части 4 статьи 55,'1 Грutосl роите:тьного
",
Российской Федсрации)) 11 в сооIветс,tвt]и
о форN{проваltии ко\{пепсационноl'о фопда
Российской Федерации IIрпнято решеЕие
обеспечения договорных обяза.'гепьств,

Рс]},льтаты заочноl о гоjlосовапllя:
(вQзi(ержа]ся) - Ес,l,
tlзаll - 11 го,lосов, <протцвll -,Lтет,
Решепие принято едиlIогjIасl](),
цекабря 2004 года Ng 191-ФЗ
lагопа от
Согласно ч, 11,1 ст, з,_], ФеJераrьного
_2О
Федерацииll (в редакции
(О вRедеЕии Е действис r'родо",ро""i,iо,п. I:д:::" Российсhоil_ лоход, пол),чсtIньпi от
l26-ФЗ) распределиIь
Федераllьного закона от ]s,06,2bl7 г, Nl
04,07,20lб ]", в качестве
ко\{пенсаl(и,llнного фонда, сформированIiого до
средств
разNlещевия
обсспечения договорЕых обяза,геlьств
R]поса (.!асти взпоса) B,,o"",*""noin",tl фон,л
от
члйолt С'РО взIlоса, IIри усховии пост,Yпленйя
u"","onn,o
пропорционмыlО разI{ср),рансе
КОN{]IеВС lПОПНОГО
yrlacтBoEaтb
TaKoIo чjlеLtа ср() заявJIения n n"","p""n,
9"_|l],,,'L:.-*'"
"
среЛСТВ
об".,,l",чu.iu. Лоход, поjl}ченпыii _от |_1з,,'\:ji'^пi::ия
договорных
обсспечения
dloHla
в cooTBe[cтB[tt со спед),iоU(еii NIcIol[Ilкolt:
ко\!пе]lсаццонfiого фовда распределяется
сфорплшрова!I!1ого до ;1аты форltировапия
-\ веIичrtна oonnn""':",,"l,,no,o фонла, обязательоl,в,
no,,,r"nau,r"onnoao q,оtlда обеспечспия договорных

1.2,

з

формирования
коМпеЕСаЦИОЕЧl_РОЕЛа до даты
средств
от
разNlецеция
:1оход

в

j:;"""
ф;,u"_"О""",тхi,ilýllý:i:Вз"
внес

"о.,п."п."оui"i.о
(' совок\пный объем

"

до 0,1,07,2016 г,
tlровэнttогU
JсоF\!
";;,'"
''
испплЬ{\JВанию в качесlве
_1о\ода, пп,lлеьdL!lая
;''
договорпых обязаr,ельств,
*.raa"rauur"r"",f ,Ьо"л об,"п"""п""
Форrrl:а: D = С*В/А,
Рез!jlьтаты

компснсациоriный

фОНД.

в
взноса (часги взпоса)

заочного голQсования:
- IleT,
- Еет, (воздер,(аjlся)

i ;;;:";i;;;";"". "против)
Решенйе приЕято единогласно,

i,

ко\lпсhсаuионнLlй р"- ,:б::l:,l:y: х::::lI:]:,::i:1:"J."::;"ф"":l;rТТЬ:
.гребованиями *"*.#
...(rTBeTcTBliй с
;;;;;.;о;,;";;Ъ;" :i:::i_iж;;-.1x::i"#Жli
r".,о
:с ra -\р lal-Ф1"о вВе Lении'^",1i,jli,lj*;';'..o,p" r",,nnono
(шестИ
508
в российских
006
264
-t;;;;;;;_
а обшеil c1,1Ive
боппоu"оц, счетах, открьпьlх
(
lla
r.б:rеir ]j коп. и разместить
три мй,Jlлllоltа пя'ьсот

l

b'"11;;fiii[l1Ёlii;
...,оrй
*,,

18з572876 (1о 191емьltесят
" "r,*"
восемьсоI се'lьдССЯiЖ:?
ou"
"о,"о"и
Ё*:iilJJll,uппrо"оu
<llромсвязьбаItк, в cyl

-IИО

,;:;;;;;;",,рuл,tu,о
РезYIьтаты заочвого

го

сlетыреста трилцатЬ

ол"") рубль 62 коп,

jIосовавия:
Еет- He,t" (воздерж&пся'' -

i,;;,",:ii;;;;;"".,,пpoT''B)

РеLпение прцнято едицогласtiо,

П:.,}lt.(сlll Ассоllиаllии

СРО,,( оюlСlройиьlrсlрl4l1

L,зегl.,L,в(iой об.lаСlй
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Суровнев А.В,

Воробкало К,А,
Сa,,эетарь заседаЕця
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