протокол . i

206
заочЕого голосования членов Президиума Ассоциациц
(СРО <Союз Стройиндустрпп Свердловской областп},
<11> октября 2018

г,

г, Екатеринбург

(09) октября 20l8 г. Еацравлецы опросЕьlе лиоты 26 члеЕам Президи}ма: Беляеву Е. В.,
Гвержису А. В., ДарюхиЕу Д,В,, Елькиву В.Ф., Кагилеву О. В., КмияичеIrко А,В,, Злотвикову

В.М., Лайко В. }I.. JIямкипу Д.Б., Минкину О.Ш., Молочкову В. А., Мохову А.Ю., flерезолову
С.В,, Капитонову А. Н,, Стеrlанову В. П., Суровневу А. В,. Хмелеву М. А.. Синёгияу А.В,,
Лощенко А,Л., Карлову А.В,, Сысоеву А.В,, Кryтареву Д.А., Колпакову П.Н., Федорову С.В,,
Бидонько С.Ю,, Ширяеву Д,А,
Заседанис Президиума tIроведено путем заочIlого голосования в соответствии с
положеIlием о Президиlтле Ассоциации (СРО (Союз Стройиндустрии Свердловской
области)).

Опросные листы, содержащие сведеЕия

о

голосовании по вопросам Повестки дня

принимались от членов Президиума по <11> октября 2018 г.
На (11)) октября 2018 г. полуtено 15 опросных листов с результатами голоQоваЕияJ что
составляет 57,6Оlо от общего количества члеЕов Президиума, решепия Президиlма считаются
правомочЕымиj так как поступило бо,:Iее 507о опросных листов члеЕов Президиума,
В соответствии с Положеltием о Президиlме Дссоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области) при проведеIIии заочного голосоваIIия предоедательатвующим
является Президент Ассоциалии, секретарем Еачiцьцик экспертЕого отдела Ассоциации
<СРО <Союз Стройиндусцlиц Свердловской областиri, Подсчёт голосов осуществляется
секретарем, Протокол заочного голосоваЕия подписывают председательств}.ющий и
с9кретарь.
Повестка дня:
1. О принятии в члены Дссоциации (СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>.
2. О внесевии изменений в реестр члеIIов Аосоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свсрдловской областил,

Решения по первому вопросу повестки дня.
<О привятии в члены Ассоциации (СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
областй).
Принять в члеЕы Ассоциалии <СРО кСоюз Стройиндустрии Свердловской областиr, в
связи с искJIючепием сведений о саморегулируемой оргаЕизации Ассоциация
<Саморегулирусмм оргfiшзация (МежрегцоЕаънм Строительная Группа> (номер в гос.
реестре: СРО-С-228-20072010) из гоqударствеtlного рееатра самореryлируемых организаций в
сооIветствии с подаЕЕыми заrlвлеItиями и документами следующих кандидатов:
1) Общество с ограничеЕIrой ответствепностъю Строительная Компания 'УСТК', ИНН
6686048452;
Заявляемое право:

Стоимость работ по одIому
договору строительIIого подряда (уровень
ответствеliцости): Ее превыша9т пятьсот мцллионов руб,lей (второй уровець ответствеЕIrости);
Размер обязательств ttо договорам сlроительЕого подрядаj заключецЕым с
использованием конкурентных стlособов 3аключеция договоров (уровень ответственвости): не
превышает шестьдссят лtиллиояов рублей (первый },ровень ответственЕости).
Результаты заочного голосоваЕия :
(за) - 13 голосов, (против>- 1 голос, (воздержмся) - 1 голос.
Решение принято большияством голосов.

ИП Рябов КоЕстантиЕ ЕвгеЕьевич, ИНН 667325055458;
Змвляемое право:
Стоцмость работ пQ одflому договору строительЕого подряда (уровень
ответственности): не превышает шестьдесят миллиоIlов рублей (первый )тов9Еь
ответствеЕЕости),
Результаты заочного голосования:
(заD - 1З голосов, ((против>- 1 голооl (воздержrL!ся) - 1 голос.
Решение прItЕято большинством голосов.
2)

3) Общество с ограЕиченной ответственвостью "БитIесСlрой", ИНН 6672199638;
Заявlrяемое право:
Стоимость работ
одЕому договору строительЕого rrодряда (1ровень

по

ответствеЕIIости)i не превышает шестьдесят миллиоIlов рублей (rtервый уровеt{ь
ответствеЕIIости);

Размер обязательств по договорам строительIIого подряда, заключенЕым с
использовalЕием коЕкуреЕт[Iых сцособов заключеЕия договоров (уровень ответственЕости): не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответствеЕности).
Результаты заочного голосоваIlияi
<за> - 13 голосов, <противr- 1 голос! (воздержмся> - 1 голос.
Решепие припято большиgством голосов.
4) Общество с ограrrичевной ответственностью "АрмСтрой". ИНН 66584З0451;
Заявляемое право:

Стоимость работ

ответствеЕIIости)i яе

по одrому

превышает

договору строительЕого подряда

шестьдесят

миллиоЕов

ответствеЕIIости);

рублей

(псрвый

(уровень
уровень

Размер обязательств по договорам строительЕого подрядаj змлючеЕIlым с
использоваIIием коЕкуреЕтtIьй способов заключсIlия договоров (уровень ответственности): не
пр9выша9т шсстьдссят миллионов рублей (IIервый уровеЕь ответствеЕЕости).
Результаты заочного голосования :
(заr) - 1З голосов, (противr)- 1 голос, (воздержался)) - 1 голос,
Решение принято большинством голосов.

1.2. Принять в члеgы Ассоциации после 1тлаты в полном объеме взносов
компецсационный фонд (компенсациоIrные фонды) са.Irореryлируемой организации,

в
в

соответствии с поданными заявлеЕиями и докумевтами след}тощего кавдидата:

1) Общество с ограничеЕной ответственностью "ПРО Автоматика", ИНН 6626020614;
Заявляемое право:
Стоимость работ по одIому договору строительЕого trодряда (уровень

ответствеЕIlости): пе
ответствеЕIlости);

превышает

шестьдесят

миллиоцов

рублей

(первый

)ровснь

Размер обязательств по договора^( строительЕого подряда, заключенЕым с
использоваЕием конкуреЕтньlх способов заключеЕия договоров (уровень ответственвости): Ее
превышает шестьдесят миллионов рублей (первьiй уровень ответственности),
Результаты заочЕого голосоваЕия:
(за)) - 1З голосов, (протllв)- 1голос, (воздержался) - 1 голос.
Решепие принято большинством голосов,

Решения по второму вопросу повестки дяя.
(О вЕес9пии измеIlеЕий в реест ч,.1еIlов Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии

Свер-rловской области ",

2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации (СРО (Союз СтройиЕдустрии
Свердловской области) членам, подавшцм заявлсЕие и доLтмсЕтьl о намереЕии полумть

право заключать договоры строительного IIодряда с иQпользовшlисм конкурентных способов
зzlкJIючеЕия договоров Il9 пр9вышаст 60 миллионов рублей и получении [рава выполнять
строительство, реконструкцию, ItапитальЕый ремоцт объектов капитaLIIьного строительства

в отЕошении особо опасных, технически сложЕых и уцикаJIьных объектов капита[ьЕого
строительства (кроме объектов использовацrrя атомной энергии)|
1) Общество с ограцичеЕЕой ответствеЕЕостью "СВС-ЭЕергетик", ИНН 66710779ЗЗ;
Результаты заочного голосовaшIия:
(за) - 15 голосов, (против)) lleT, (воздержаlсяD - нет.
Решение приня to единоlласно.

2.2. Внести изменения в реестр члеЕов Ассоциации (СРО (Союз Стройиндустрии
Свердловской об.,Iасти> члену, подавшему заrIвление и документы о намереЕии измеIlить
уровень ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам по
договору строительвого подряда и о намерении получить право за&пючать договоры
строитедьIIого подряда с использовдlием KollкypegтItblx способов заключеЕия договоров:
Заявляемое право:

Стоимость работ по одцому договору строительного подряда

(уровень
(второй
ответOтвеЕЕости):
ответствеIlЕости): Ее превышает пятьсот миллионов рублей
уровень
с
строительЕого
подряда!
закJIючеIIЕым
обязательств
по договорам
Размер
цсI1ользоваЕием конкуревтных способов заключеIlия договоров (уровень ответствепности): Ее
превышает пятъOот миллионов рублей (второй уров9нь ответственяости).

Общество с ограничеЕЕой ответствеЕЕостью "КСМТ" ИНН 74lЗ0126З5;
Результаты заочного годосоваЕия:
<за> - 15 голосов, кпротивD Ileтl (воздержаqся) - нет,
Решение при ня to единогласно.
1)

Президент Ассоциации
<СРО <Союз Стройицдустрии
Свердловской области>

Суровнев А,В.

Секретарь зассдания

Воробка,rо К.А.

