протокол

.rф

201

заочЕого голосованпя члеЕов ПрезUдпума Дссоцпацпи
<(СРО (Союз Стройипдустрпп Свердловской области>)

(29) августа 2018 г.

г.

Екатершб}рI

г. направлены опросные листы 26 членам Президиума; Беляеву Е, В.,
Гвержису А, В., ,Щарюхину ,Щ.В., Елькипу В,Ф., Камлеву О, В., Кминиченко А.В., Злотпикову
В.М., Лайко В. Н,, Лямкину А.Б,, Минкипу О,Ш., Молочкову В, А., Мохову А.Ю., Перезолову
С,В,, КапптоIrову А. Н,, Степанову В. П., Суроввеву А, В., Хмелеву М. А., СиIiёгиЕу А.В.,
Лощецко А.Л., Карлову А.В., Сысоеву А,В,, Кнутареву Д.А.. Колпакову П,Н., Федорову С.В,,
\\27> автусlа 2018

Бидонько С,Ю., Ширяеву Д,А.
Заседапие ПрезидиWа проведено п)rтем заочвого IолосоваЕиlI в соответствии с положеЕием
о Президщме Ассоциации (СРО (Союз СтройиIrдустрпи Сверлповской области).

Опросные листы, содерхащие сведеIlия о голосовllнии по вопросам Повестки дlя

принимшIись от члеЕов Президи}ма по (29> августа 2018 г.
На <29ll автуста 2018 т. получеяо 15 опроспых лцстов с результатalмп Iолосования, что
cocTaBJIlIeT 57,6% от общего количества членов Президиlтrа, решения Президи},ма считаются
правомочIlыми, так как постlпило более 50oZ опросньIx листов члеЕов Президlrума.
В соответствии с Положением о Президи}ъ{е Ассоциации (СРО (Союз Стройинлустрии
Свердловской области) при проведеЕии заочЕого голосовмия председательств}.rощrм явлlIется
Президент Ассоцпацпи, секретарем Еачмьtlик экспертlого отдела Ассоциацип (СРО (Союз
СтройпЕдустрии Свердловской области), Подсчёт голосов осуществ]Ulется секретарем, Протокол
{аочного голосования подлись,ваюl предсе]ательс гв}.}ощий и секрегарь,
Повестка дпя:
1 , О принятли в члеЕы Ассоццации (СРО <Союз Стройин.чустрии Свердловской области)).
РешеЕпя по первому вопросу повесткu дпя.
<О принятии в члены Ассоциации (СРО <Союз Стройипдустрип Свердловской областиr,
Принять в ILпеIIы Ассоцпации (СРО (Союз Стройинлустрии Свердrовской области), в
связи с исключеIiием сведепий о саморегулируемой организации Ассоциаця (Сatморегулируемм
организация (МежрегиоЕа,тьЕм Строительнм Группа> (номер в гос. реестре: СРО-С-22820072010) из государствеЕIlого реестра саморегулируемых оргаЕизаций в соответствии с
подalяными змвлеЕаrIми п докJаlеIfами следующих кавдидатов:

Обцество с ограfiиченной ответствеIiностью "ПМК-Севур", ИНН 6671158822;
Змвляемое право:
Стопмость работ по одЕому договору строительlIоIо подряда (1ровень ответственвости): Ее

1)

превышает шестьдесят милJмоIiов рублей (первый }poBelrb ответствеяяости);
Размер обязательств по договорам строитеIьЕого подряда, заключеняым с использованйем
конкурентных способов закпючеЕIия договоров (уровень ответственности): не превышает
шестьдесят мпллиоIlов рублей (первый уровеяь ответствеIiЕости),
Результаты заочЕого голосоваяиlI:
(за) - 1З.опосов, (против)- 1 Iолос, (воздержался> - 1 голос.
Решение прияято большиЕством Iолосов,
2) Обцество с огравичеЕпой ответствеЕностью
Змвляемое право:

"ЭНЕРГОСТАЛЬ", ИНН 6679064245;

Стоимость работ по одЕому договору строительЕого подряда (}ровевь ответственности)i Ее
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый }ровень ответствепЕости);
Разлtер обязательств по договорам строительItого подряда, закqючеЕным с использоваЕием
KoEK}peIlTHbIx способов заключения договоров (уровевь ответствеЕЕостп): не превышает
шесlьдесяl vиллионов р}блей {первый уровень оlвеlс.венносги],
Результаты заочного голосова]ия:
(за) - 1З голосов, (протпв)- 1 голос, (воздержацся) - 1 Iолос.
Решение приняlо большияс l Bov голосов.

____З_)_

ОбществО

ИНН 6674209000;

с ограпиченяоЙ ответствеЕIIостъю ''Строительпая компания

''АльтерIiaтива'',

Заявrrяемое лрмо:

Стоимость работ пО одцому договору строительвого подряда (уровеЕь ответствеЕности): не
превышает шестьдесят миллиовов
рублей (первъй уровень ответственности).
Результаты заочвого голосов,lвия:
(за)) - 1З Iолосов, (противlя 1 голос, <воздержмся) 1 голос.
РешеЕие приЕято больпмцством голосов.
4) Общество с ограЕп.IеIIЕой ответствеЕностью ''Трул'',

ИНН б 658З52972;
Змвляемое правоi
Стоимость работ по одrому договору строительЕого под]яда (1ровень ответственЕости): Ее
превышает пятьсот ми.п,тпонов рублей (второЙ
уровеЕь ответствеItности);
Размер обязательств по доIоворам строительIiого подрядаj заключенным с использовмием
коцк}ревтньIх способов заключеЕйя договоров (1ровень ответствевяости): не превышает
шесlьдесяl миллионов р)блей (первый )ровень оIветсlвеннос,lи,.
Рез1 ль t аты ]аочного голосовалиJI:
(за) - 1З голосов, (против)- 1 голос, (воздержмся)) - 1 голос.
Решенпе припято большиЕством голосов.
5) Общество с ограпичеI]Еой ответствеIiЕостью ''УЕиверсац'',
Змвляемое право:

ИНН 66791090З0;

Стоимость работ по одIому договору строительЕоaо подряда (уровепь ответствеппости): Ее
превышает шестьдесят миллионов рфлеЙ (первыЙ
уровець отв9тствеЕности);
Размер обязательств по доIовор,!м сI!оительЕого под)яда, зaшспюченным с использованием
коЕк)ФентцьIх слособов закJIючеЕпя доaоворов (1ровень ответственЕости): не превышает
шестьдесят миллиоttов рублей (первый уровець ответствеЕности).
Реr)ль tаlы заочного голосовалия:
(за)) - 12 голосов, (протliв)- 2 голоса, (воздержа],Iся)) - 1
голос,
Решение прпнято большиЕством l.олосов.
6) Общество с ограниченной ответствеIiЕостью ''Меридим-57''
Змвляемое право:

ИНН 7203241879;

Стоимость работ по одrому договору строительЕоIо подряда (уровепь ответственности): Ее
превышает шестьдесят мtIллиопов рфлей (первый уровеЕь ответственности);
Размер обязательств по доIоворalм строительЕого подряда! зatlспючеЕЕым с использованием
коIIк)феI]тцьIх способов заклrочения . договоров (уровевь ответственЕости): Ее превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответствеЕЕости).
Реlуль гаты lаочного голосовая ия:
<за> _ 13 голосов, <против))- 1 голос, (воздержапся) - 1 голос.
Решепие принято большйЕством голосов.
7) Общество с ограЕйчеЕЕой ответствевностью ''Мир-Строй'' ИНН 6612Зl4425;
Змвляемое празо:
Стоимость работ по одЕому договору строительIrого подряда (}ровень ответственностп): пе
flревышает пятьсот миллиоЕов рублей (второй уровеЕь ответственности).
Резуль tаtы заочноtо голосования:
<за> - 12 голосов. <против)- 2 голоса, (воздержапся) - 1 голос,
Решение прпвято большйliством голосов.

8) Общество с ограличеIIЕой ответствеЕвостью "СИТИ_2007''
Змвляемое право:

ИНН 66722486З8;

Стоимость работ по од.lому договору строительIlого подряда (ypoBelrb отв.етствевЕости): Ее
превышает шестьдесят мпл,пиовов рублей (первый уровеЕь ответотвеIшости).
Резlтьтаты заочпого голосоваЕия:
(за)) _ 1З голосов, (против>_ цет, (воздержапся) - 2 голоса,
Решение принято больпмнством голосов,
9) Общество с ограличеЕпой ответственностью "ДЕЗ"
Заявляемое право:

ИНН 6609011190;

Стоимость работ по одrому договору строитепьцого подряда (уровень ответствевяости): Ее
превьппает шестьдесят ми.ппионов рублей (первый уровеяь ответствевности);
Размер обязательств по договорам строительЕого подряда, закjlюqеЕвым с использовaцlием
KoHK}I)eIITIlbIx способов заключения договоров (уровень ответствеЕности): пе превышает
шесl ьдесят мил,п]онов р)блей (первый уровень оlве,lсгвенносги),
Результаты заочвого голосовмйlI:
(за) - 14 голосов, (против))- пeTJ (воздержапся) - 1 го,тос.
Решеяие привято большипством голосов.
10) Общество с огранйченЕой ответствеЕвостью "Макстрой" ИНН 6609010662;
Змвляемое правоi
Стоимость работ по одIому договору строительного поцряда (}товеЕь ответственности): lJе
превышает шестьдесят мпллиовов рублей (первый }ровеЕь ответствеЕпостп);
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заIJIючеЕIiым с использованием
коЕкуреЕтIIьв способов закrтючеЕбl договоров (уровень ответствеЕпости)i Ее превьlшает
шестьдесят миллиоЕов рублей (первьй уровеЕь oTBeTcTBeIIBocTil),
Результаты заочЕого голосовatния:
(за) - 14 голосов, (против)- Еет, (воздержatлся) - 1 Iолос.
Решение принято большиIlством голосов,

Общество с ограЕичеЕной ответственностью "Олимп" ИНН 6683000501;
Змвляемое правоi
Стоимость работ по одlому договору строительного подряда (}ровевь ответствеЕlности)| не
превышает пятьсот миллионов рфлей (второй уровень ответствеIIЕости);
Размер обязательств по договорам строительного подряда, зalключеЕЕым с использоваfiием
коЕк)?ептЕьIх способов заIапючения договоров (}ровеяь ответствеЕIlости)i Ее превышает пятьсот
миллиопов рублеЙ (второЙ уровень ответствеIiпости),
Результаты заочпоrо голосованияi
(за) - 14 голосов, (против)- нет, (воздержмся) - 1 голос,
Решевпе прuнято большиЕством rолосов.
1

1)

"СПМ" ИНН 668З005676;
Змвляемое право:
Стоимость работ по одllому договору строительного подряда (уровепь ответствепЕости): Ее
превышает шестьдесят миллиовов рублей (первый уровеfiь ответственвости);
Размер обязательств по доIоворtlм сц)оительЕого подряда, заключеttЕым с использовдlttем
коЕк}рентньlх способов зак.почения договоров (уровень ответствеццости): не превышает
12) Общество с оrраничеЕЕой ответствеЕЕостью

шестьдесят мIl,Iлиовов рублей (первый ж)овеt{ь ответствеЕпости).
Результаты заочЕого голосоваЕиjl:
(за) - 1З голосов, (против))- 1 голос, (воздержался) - 1 голос.
Решение принято большитlством голосов.

13) Общество с огранпчеЕвой ответствеIiностью "Урал-Комплект'' ИНН 665841З914;
Змвляемое право:
Стоимость работ по одiому доIовору строительного под]яда (уровень ответствеЕностп): пе
превышает шестьдесят миллиоЕов рублей (первый уровень ответствевяости);
Размер обязательств по договорatм строитедьного подряда, заключеЕIlым с использованием
коЕк)ФентяьIх способов заключеяшI договоров (уровепь ответствеЕIiости): Ее превышает
шестьдесят миJLпиопов рублей (первый }рове!{ь oTBeTcTBeIlEocTп).
Результаты заочЕого голосоваЕия:
(за) _ 12 голосов, (против)_ 2 голоса, (воздержапся) - 1 голос,
Решение принято больпIипством голосов.
14) Общество с ограЕичеяЕой ответствеIlЕостью "СвязьэнерIокомплекс"

ИНН 66790129З8;
Змвляемое правоl
Стоимость работ по одвому договору строительноIо подряда (уровень ответствеЕвости): пе
превышает шестьдесят мпллиоIiов рублей (первый }ровеЕь ответствеЕЕости);
Размер обязательств по договорам сц,оптельЕоlо подряда, закJIючецным с использоваЕием
копк}реЕтных способов заспючевия договоров (уровепь ответствеЕЕости): Ее превышает
шестъдесят миллиоIlов рублей (первый уровеЕь ответствеЕяости),
Результаты заочi{ого голосовФlиll:
(за)) - 14 голосов, (против))- пет, (воздержа.rся> - 1 голос.
Решение принято боJъшинством голосов.
15) ограничеЕной ответствепЕостью !'СтройГаравт"

ИНН 66860296З6;

Змвляемое празоi
Стоимость работ по одIому договору строительного подряда (уровень ответствеявости)i Ее
превышает пятьсот миллиоIiов рублей (второй }ровеЕь ответственяосаи);
Результаты заочпого Iолосовмия:
(за) - 14 голосов, (против))- Еет, (воздержапся) - 1 голос,
РешеЕие приЕято большинством голосов.
16) Общество с огрмиченной ответствеЕЕостью СК "Элиджерс",ИЯН 667З22'1260.,
Змвляемое право:
Стоимость работ по одiому договору строительЕого подряда (уровень ответственности): не

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровеЕь ответствеЕ1.Iости);
Размер обязательств по договорам строительЕого подряда, зatкJIючепIrьIм с исподьзовмием
ко!tкл)ентных способов закJпочевбl договоров (уровепь ответствешIостй)i Ее превышает
шесlьдесяl vиллионоврlблей rпервьй уровень отвеlсгвенносги),
Результаты заочЕого голосовапиlI:
(за)) - 14 aолосов, (против)- нет, (воздержмся) - 1 гопос.
Решение принято большипством голосов,
17) Общество с огравиченЕой ответствеЕЕостью "ПромкраЕсервис"

ИНН 6670i94592;

Змвляемое право:
Стоимость работ по одцому договору строительного подряда бровеIlь ответствешIости): Ее
превышает шестьдесят миллиовов рублей (первьй уровеЕь ответствепIlости);
Размер обязательств по доIоворalм строительЕого подрядаj зrllспючеЕным с использованием
коЕк)ФеЕтlIьтх способов за{JIючеttия договоров (1ровевь ответствеЕностп): не превышает
шесlьдеся,l миллионоврlблей (первый )ровень ответсlвенносгиr.
Результаты заочного голосоватlия:
(за) - 1З голосов, (против)- 1 голос, (воздержмся> - 1 голос,
Решение принято большипством голосов.

18) ОбществО с оIрaшtичеЕвоЙ ответствепЕостью ''Северскм СтроительЕая
КомпаЕия'', ИНН
5679084812;
']аяв,lяеvое
лравоi
Стоимость работ пО одrому договору строительIlого подряда (уровепь ответствевЕости):
Ее
iтревь!шает пятьсот миллиоIiов рублей (второй
}poвellb ответствеIlЕости);
размер

обязательств

по договорам

строительцого

подряда!

заlспюченным

с использованием

liопкlрентвых способов закJIючеция договоров (уровень ответственпости): пе превышает
пятьсот

\rЕ,1]иоЕов рублей (второй }ровеяь ответствеЕIrости),
Результаты заочпоIо голосов lия:
(за) - 1З голосов, (противr- 1 голос, (воздержмся) - 1 голос.
Решение принято больцмЕством голосов.

обцество с ограличеЕЕой ответствеЕЕостью "АМАРАНТ-ТЕХНо'' ИНН 6658318266:
Змв,rяемое право:
Стоимость работ пО одIому до]-овору строительЕого подряда (уровепь ответственпостй):
пе
превышает шестьдесят мIIллиопов
рублеЙ (первыЙ уровень ответствеЕ!iости);
Размер обязательств по доIоворам строительного подряда, зallспюченЕым
с использов,u{ием
коIlк]ФептЕых способов заспоченпя договоров (}ToBeTib ответстветlЕости):
Ее превышает
шестьдесяt vиллионов рублей lпервьй )ровень огветсгвенносlи),
Реrуль,]аlы 1аочноl о l олосования:
(за) - 1З голосов, (протйв)- 1 голос, (воздержмся) - 1 голос.
Решение принято больlцпIlством голосов,
19)

20) Общество с ограЕичеЕЕой ответствеЕностью ''УралКонсультСтрой'' ИНН
667434З125;
Змвляемое право:
Стоимость работ пО одцому договору сТроительЕого подряДа (ypoBel$ ответствецтlости): не
превышает шестьдесят миллиоЕов рублей (первьй
}?овень ответственности).
Результаты заочцоIо голосовавия:
(за) - 1З голосов, (против)- пет) (воздержался) - 2 rолоса.
Решение принято большиЕством r.oxocoB.

21)

Общество
с ограЕиченЕой ответствеЕностью "тЕхносТРоЙкоМПЛЕкТ"
ИНН 668З007546l
Змв]rяемое право:
Стоимость работ пО одному доaовору сТроительЕого подряда (уровень ответствеЕЕости): Ее
превышает шестьдесят миллиоЕов рублей (первый ypoBelrb ответствеЕЕости);
Размер обязательств по договорап4 строительЕого подряда, заключенным с использовапием
Kot{KypeETHbIx способов заrспочепия договоров (уровеЕь ответствеЕвости):
не превышает
шес | ьдеся,т ми.,l,тионов рублей rлервый
l
ве
о
l
ственнос
lи
уровень
),
Результаты заочЕого Iолосовмия:
(за) _ 1З голосов, (против)- 1 голос, <воздержа.rся> 1 rолос.
РешеЕие приЕято большинством r o.Jlocoв,

___ 22) ОбществО с ограпичеяноЙ ответствеЕIlостью "Новые Техполоrии Строитеьства'' ИНН
667|449551;'
Змвляемое праэо:
Стоимость работ по одЕому договору строительноIо подряда ()rровепь ответствеЕности): Ее
превышает шестьдесят мипппонов рублей (первый
уровеЕь ответственности);
Размер обязательств по договор,!м строительЕого под)яда! заlспюченвым с использовatЕием
конк)ФеI]тI{ых способов закIпочения доIоворов (1ровень ответственности): це превыцает
шестьдесят миллиоЕов рублей (первьй уровень ответствеЕвости).

Резу,]ьтаты заочЕого голосования:
(за) - 1З голосов, (против)- 1 гоjIос, (воздержа]ся) Решение принято большиtIством голосов.

1

голос,

23) Общество с оrраЕиченной ответствеЕЕостью "РОСТ" ИНН 6685062856;
Заявляемое право:
Стоиr"rость работ по одlому договору с,lроите-]ьЕого подряда (уровепь oTBeTcTBeHIIocTи): Ее
'--aевышает шестьдесят Ntи,'rлиовов рублей (первый уровепь ответственности):
Разлтер обязательств по договора\{ строите-tьЕоfо подряда, заключеl]ЕыI!t с использоваЕием

:iaнк\рентЕых способов заключения договоров (уровень ответственности): Ее превышает
,естъдесят миллиоЕов рубiей (первый уровепь ответствеЕвости).
Результаты заочпого го,]осовавия:
(за) - 1З.олосов, (против)- 1 Iолос! (воздержапся) - 1 голос.
РешеlIие пршtято большинством го.посов,
2,1)

Обшество с ограничеЕЕой ответственностью "Сити Бплдинг" ИНН 6670381377;

Змв,rяеплое право:

Стоилtость работ по одному договору строительного подряда (уровеfiь ответствевности): не

превышает

пятьсот

-idиллионов

рублей

(второй

чровень

ответствешIости);

Разлtер обязательств по доIовораrчI строительпого подряда: заключеЕЕым с использовмием

коЕкуреЕтIlых способов заr(лючения договоров (уровеЕь ответствеЕпости): i{e превышает пятьсот
rIил"тионов рублеЙ (второЙ rровень ответствеЕЕостп).
Резlпьтаты заочного Iолосования:
(за) - 14 голосов, (против)_ I{ет) (воздержапся) - 1 го,тIос.
Решение принято большинством голосов.

25) Обцество с огрмиченной

ответствеЕIiостью "Управление Сцоительства" ИНН

6685087258;
Змвляемое право:
Стоилrость работ по одпопtу договору строительпого подряда (уровеrь ответствеilности): Ее
превышает шестьдесят N{иллионов рублей (первьrй ypoвelБ ответствевности).
Рез)цьтаты заочЕого IолосоваЕия:
<за> - 13 голосов. <против) - i го-тIос! (воздержался> _ 1 голос,
Решение принято большиЕством голосов.
26) Открытое мционерное общество ]|Уральский трубЕый завод"

ИНН 6625005042;
Змвляемое правоi
Стоиlrость работ по одlIоNlу договору строительЕого подряда (}ровеЕь ответствеЕЕости)i Ее
превышает шестьдесят миллиоIiов рублей (первьlй уровепь ответствешiости);
Размер обязате"пьств по договорам строительного подряда! зalldцючеЕЕы\{ с пспо-пьзоваЕием
конкурентных способов закlпочения доrоворов (уровень ответствеЕ!Iости): не превышает
шестьдесят Ntиллионов рублей (первьй уровеrlь ответствевности).
Результаты заочного IолосоваЕия:
(за' - 14 голосов. (против) - Еет! (воздержа]ся) - 1 го-,lос.
Решение принято большинством голосов.

27)ОбществосограЕичеЕнойответственносlъю'ОмегаСервис''ИНН66601507ЗЗ;
ЗмвляеNtое право|
Стои}tость работ по од!Iому договорч строительвоrо подряда (уровеЕь ответственности)i не
'':звышает IUITbcoT N{и"tлиопов руб,цей (второй уровеЕь ответствеЕности).
Результаты заочпого го,.1осовatllия
(за) - 14 rолосов! (против) - пет] (воздержмся) - 1 голос.
РешеIrие приЕято большиЕствоN{ fо-посов,
;

28) Обцество с огрмичеЕной ответственностью "Мегастрой''

ИНН 6685092667:
Змвляемое ltравоi
Стоиrtость работ по одЕому договор,ч строите-qьЕоIо подряда (уровепь ответственности)l не
:1ревышает шестьдесят мшrлиопов рублей (первый уровеЕь ответствеЕпости).
Результаты заочяого голосовавия:
(за) - 14 fо_тlосов, (против) - Еет! (воздерхмся) - 1 голос.
Решеяие принято большиIlствоNf го-'tосов,
29) Закрытое а(циоЕерное общество
Змвляемое право:

"СДУТ-Ц" ИНН 667]26,1115i

Стоимость работ по одrlомч договору строите-пьЕоIо подряда (уровевь ответствеЕIlости): Ее
:lревышает Iuестьдесят ми,тлиопов рублей (первый уровеЕь ответствеЕности):
Разпrер обязательств по договора}1 строите-'IьЕого подряда, заl{люченныN{ с испоiьзоваЕием
конкчреЕтныХ способов зa!ключеЕшI договороВ (уровень ответствеI{ности)i Ее превышает
ес lьдеся., \,lи, lлионов рублей rгервый }ровеь D о l веlс гвеllносl и),
Рез1,1ьтаты заочного голосовдлUI:
(за) - 14 голосов, (против) - нет! (воздержа-тся) - 1 rолос.
Решепие принято большшlством голосов.
30) Общество с ограничеllЕой ответствеЕЕостью']РесlрсСитиСтрой''
Заяв-,lяеvое право:

ИНН 6671З76010;

Стоимость работ по одному доIовору строительЕого подряда (уровеяь ответственности): Ее
превышает пятьсот Itилтиопов рублей (второй уровець ответственности).
Резу,'1ьтаты заочЕого голосования:
(за) - 1З гопосов, (против) - 1 Iолос, (воздержапся) - 1 голос.
Решение привято больIциЕствоlч1 голосов,

31) Обшество с ограниченЕой ответqтвенностью "Новые Строительпые Технологии'', ИНН

6685106616;

Заяв-цяе\,tое право:

Стоимость работ по одлому договорч строитепьЕого подряда (уровеяь ответствевности): не
превышает пятьсот мил,]иоЕов рублей (второй }ровеЕь ответствеlIности);
Разлtер обязательств по доIовора[f строительЕого подряда, заключенным с использовalЕием
KoHK,vpeIlTIlыx способов закJIючеЕия договоров (уровень ответствеЕности): не превышает пятьсот
IlилjIиоIrов рублей (второй }ровень ответствеЕIIости).
Результать] заочIiого IолосоваIJияi
Результаты заочЕоIо гоIосоваЕияi
(за) - 1З голосов, (противr- 1 голос, (воздержмся) - 1 lo-.Ioc,
Решение принято бо-lьшйЕством голосов.

З2) Общество с оIраIiиченной ответствеЕЕостью
Заявляемое право:

''окЕАн'' инН 6678051170:

Стоимость работ пО одпому договору стРоительЕого подряда (уровевь ответствеяЕостп): Ее

:,aзышает пятьсот }Iиллионов рублей (второй 1ровень отrетственпости),

Резlпьтаты заочного голосования:
(за)) - 12 голосов. (против) - З Iолосаj (воздержаJIся) - яет.
Решение принято бо,цьшиllствоllf голосов.

jЗ) Общество

с оrраЕичеЕпой ответствеIlЕостью "Монтажстрой" ИНН 4501093638;
Заявляе {ое право:
Стоипrость работ по одIому договору строительного подряда (уровень ответствепЕости): Ее
].:.зыIпает пятьсот миллиоЕов рублей (второй 1ровень ответствеrrности');
Размер обязательств по доIоворам строительЕого подряда! заlспюченным с использовмием
ii]Jк\реЕтIIьЖ способов заIспючеЕия договороВ (1ровепь ответствепности): не превышает
::естьдесят миJLциоЕов рублей (первый }ровеЕь ответстветlЕости).
Результаты заочвого Iолосовмия:
(заr) _ 1З голосов, (против)) - 2 гоJоса! (воздержаJIся)) - Еет.
Решение пршшто бо,lьшиЕством голосов.

34) Общество с огрмичеЕЕой ответственцостью "НоваСтрой''
Змвляемое право:

ИНН 145З22|41З;

Стоимость работ по одному договору строительпого подряда (уровень ответствевЕостrr): ае
.lревышает шестьдесят vиллиоЕов рублей (первый уровеЕь ответственности).
Результаты заочного Iолосования:
(за) - 14 голосов. (против) - пет, (воздержмся) - l rолос.
Решение припято большиЕством голосов.
З5) Общество с оIраЕичеЕной ответствевпостью ']Европолl' ИНН 667106З955;
Заявляеvое право:
Стоимость работ по одrому доrовору строите,'lьного подряда (уровепь ответственпости): Ее
превышает чIестьдесят ми,LтIиоЕов рублей (первый уровень ответствеЕцости),
Результаты заочного голосовФIия:
(за) _ 1З голосов, (против)) - 1 голос, (воздержаJIся) - 1 голос.
Решепие приrrято больIциIlством го_ilосов,
З6) Общество с ограниченной ответствеЕвостью "АРМАД\", ИНН 66780290З0;
3аявляемое право:
Стоимость работ по одному договору строительпого подряда (}ровень ответствеЕIiости)i Ее
превышает пятьсот Ntиллионов рублей (второй ypoBeltb ответствеЕЕости);
Раз lер обязательств по договора,lt сlроительпого подряда, заключеЕЕым с ltспо-'rьзовa!ниеNt
конк)ФеllпIьIх способов заключеЕия договоров (уровевь oTBeTcTBeIlIlocTи): Ее превышает
шестьдесят IfилпиоЕов рублей (первый уровень ответствеЕIlостй).
Результаты заочIrого го jlосоваI]ия:
(за) - 13 го-посов, (против)- 1 Iолос, (воздержапся) - 1 го,]ос.
РешеЕие пршIято большинством го,посов,

]7) Дкциоверяое общество 'Новамаш]' Инн 6658274890i
lаяв,rяеvое право:
Стоимость работ по одноNfу договору строите-lьноfо лодряда (уровепь ответствепности): пе
:!;зышает

шестьдесят

миллиоЕов

(первый

рублей

ответственцости);

уровеЕь

Размер обязательств по договорaшf строительЕого подряда! зактIючеЕI$lм с использова]ие}1
-к\реЕтных способов заключения доrоворов (уровевь ответствепности): Ее превышает
:з.тъ:]есят миллионов рублей (первый уровень ответственвости),
ое,1\.,ь lаlы зJочного
голосования:
(за) - 1Zl голосов) (против) - Еет! (воздержа'1ся) - 1 rолос.
Решепие прппято бо.цьшинством голосов.

.

]8) Общество с ограниченной ответствеЕЕостью ''Пролtхолод'' ИНН 6670ЗЗ678З;
Змвляемое право:
Стоиlrость работ по одiому договору строительЕоIо подряда (,vpoBeвb ответственности)i Ее

эaвышает шестьдесят NlиJлиоЕов рYблей (первый уровеЕь ответственIlости);
Результаты заочцого голосова]ия:
(за) - 1З го,]осов, (против)- 1 го,цос! (воздержмся) - 1 голос.
Решешие припято большипствоI1 голосов.

39) ОбществО с ограниченной ответствеЕIIостью ''СтроительЕм компания ''СУ-6'', ИНН
a670з29850:
Змвляемое правоi
Стоимость работ по одlому договору строите-пьlIоIо под]яда (1ровевь ответствепвости)i Ее
:lревDlll]аег l ри ми]лиар_lа рублей rФетий \ ровень ol веlсгвеннос ги,;
размер обязательств по доrоворам строительного подряда. заключенпым с использованием

конк}реIlтяых способов заключения договоров (уровень ответствеI Iости): пе превышает
tIec' 5десят vил,lионов рl б, rей 1ltервыи 1 ровень о гве lc l веннос ,и )
Результаты заочЕого го,lосовмия
<за> _ 1З го-посов, <против)- 1 rолос, (воздержмся) - 1 голос.
Решение принято большиIlствоNl l o,IocoB,
;

40) Общество с оIраничетlЕой ответственностью ''Строй ИЕIrовация'', ИНН 6678090524;
Заяв-tяемое лраво:
Стоимость работ пО одпомч договору стРоительЕого llодряда (уровепь ответственЕости): Ее
превышает шестьдесят миллиоЕов руб,'Iей (первый уровень ответствеЕЕости);
Размер обязательств по договорам строительвого подряда! зalктIюченЕы\{ с использоваЕием
конк}т)еЕтпыХ способов заклIочеНия договороВ (уровепь ответствентlости): не превышает
шестьдесят ми-плиоЕов рублей (первый уровень ответствеilliости).
Резч,цьтать1 заочного голосоваlIиlI:
(за) - 13 голосов, (против)- 1 го,'Iосj (воздержмся> - 1 голос.
РешеЕие приЕято больIпиIIством голосов.
41) Общество с ограниченной ответствеlIЕостью ''ИпrкиЕиринг М'' ИНН 6671390,155:
Змвляепrое право:
Стоимость работ пО одllоN{у договору сТроительного подряда (уровеЕь ответствепЕости): Ее
превьпIrает шестьдесят миллиопов рублей (первый }ровень ответственпости);
Размер обязательств по договораtrм строите,qьноIо подряда. заIс-lючеIiIlым с испо,lьзова!lием

коцк}реЕтных способов закцIочения договоров (уровень ответствеЕности)i Ее превышает
_lJесlьJесяl уи.lлионов р)'блеЙ rлервьJй },ровен" оlвеlсIвенносlи),
Резlпьтаты заочного IолосоваЕия:
- 13 голосов. <против>- 1 голос. <воздержапся> Решение приЕято бо,-тьшиЕство\1 Iолосов.
<за>

1

голос,

,12) ОбществО с ограниченноЙ ответствеЕЕостьЮ Строите,'Iьнм
Компания ''Д-Групп'' ИНН
567102З 17З;
Змвляемое право:
Стоимость работ по одlоt{у договору строительвого подряда (vpoBeпb ответствепяости): не

:ревышает шестьдесят миллионов рублей tлервый }ровепь ответственЕости);
Разлrер обязательств по договорам строительноIо подряда, заключевЕым с использованием
:iОIiКУРеЕТНЫХ способов заIспючеВия договороВ (ypoвellb ответствеЕЕости): Ее превышает
_хестьдесят l!fi{"цлиовов рублей (первый уровень ответственпости),
РезуJьтаты заочtIого голосования:
(за) - lЗ голосов, (против)- 1 го,lос, (воздерr(tlllся) - 1 голос.
Решение приЕято большиЕством голосов.

4З) Обшество с ограIiI.Iченной ответствеЕЕостыо ''Ярс'' ИНН 6671018896;
Заявляемое право:
Стоимость работ по одноilу договору строительного подряда (уровеЕь ответствепяости): не
:lревышает шестьдесят миллиоЕов руб"lей (первый уровень ответствепЕости),
Результаты заочпого Iолосования|
(за) - 1З голосов, (противr- 1 голос, (воздерr(aL,Iся) - l го;rос,
Решение принято большинство}1 lолосов,

44) Обшество с ограниченlой отвеlсlвеннос]ью МоптФкно_сц)оительllое предприятие
Г apr нер-)кспресс" ИНН бо72l53440;
Змв.rrяелrое право:
Стоиплость работ по одЕому договору строительЕоIо подряда (}ровеЕь ответствеяности)i Ее
:lревышает шестьдесят миллиопов рублей (первый уровеЕь ответствеIitlости):
Размер обязательств по доIоворам строитеiьЕого подряда, закJIIоченнъпI с использоваЕием
конкж)еЕтIIыХ способов за&'IючеЕиjl договороВ (,чровепь ответствеЕЕости)i Ее превышает
цестьдесят миллиоЕов рублеЙ (первыЙ }ровень oTBeTcTBeHiJocTп),
Результаты заочвого Iолосованияi
(за) _ 1З голосов, (против)- 1 голос, (воздержмся) _ 1 голос,
Решение прияято боjlьшиliством голосов.
45) Общество с оrраЕичеЕЕой ответствеЕIiостью ''Регионмьпый строительпый хоJциЕIl'

11FlН 6658,104589:

Змвляемое право:
Стоимость работ по одноltfу договору строительЕого подряда (уровень ответственности)i не
превышает шестьдесят ми-lIхиоЕов рублей (первый )ровень ответственности);
Размер обязательств по договорам строите-{ьilого подряда! закпюче}lЕым с испо-lьзовациеNt
KoHKypeHTтrbIx способов заIdтIючения договоров (уровень ответственности): Ее превышает
шестьдесят миллиоЕов рублей (первый уровеIIь ответствеI Iости),
Резlпьтаты заочного IолосоваЕия:
(за)) - 1З голосов. (протйв)- 1 голос, (воздержмся) - 1 голос.
Решение принято бо-тIьшинством голосов.
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''сТРОЙОгнЕзАщиТА'ИНН 6658436975;
Змвляемое право:
Стоимость работ по o1moмy договору сlроительItого подряда (уровеЕь ответствецвости): пе
превышает шестьдесят миллиоЕов рублей (первьй }?овеЕь ответствеIlЕости);
Размер обязательств по договорам сlроительЕого подряда закпючеIlЕым с использовавием
коЕк}реятЕьIх способов зак]ЕочеЕия договоров (1ровевь ответствеЕвости): Ее превышает
шестьдесят vиJlлионов р5 блей (первый уровен ь о l BglcTBeHHoc гиr.
РезуIБтаты заочЕого голосовaцIиlI:
<заD - 1З голосов, (против)ts 1 голос, (воздерхмсяD _ 1 голос,
Решеrме припято больши!lством голосов.
46) Общество с ограничешой ответствеЕЕостью

одиIlадIать
Президеuт Ассоциации

(СРО (Союз Стройиядусlрип
Свердловской области))

Суровпев А.В.

Секретарь заседаrтия

Воробкало К,А.
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