протокол лъ 217
заочного голосованпя члепов Президиумд Лссоцпацип
(СРО <Союз Стройпrrдустрии Свердловской областп>
(28D марта 2019 г.

г. ЕкатериIrб}?г

(27)) марта 2019 г. Еаправлены опросllые листы 26 чIеЕам Президиума: Азанову П.В.,
БеJ]яеву Е.В., Бидонько С.Ю,. Богдану К.В., Гвержису Д,В., Городничевой И,Д., Дарюхину
Д.В., Злотникову В.М., Калиниченко А.В., Карлову А.В,, Кнутареву.Щ.А,, Колпакову П.Н.,
Лайко В,Н., Лощецко А.Л., Минкину О.Ш., Молочкову В.А., Перезолову С.В,, Сабирхузипу
А.Р., Серёгину В.А., Синёгицч А.В., Степшiову В,П., Суровпеву А.В., Сысоеву А.В., Федорову
С,В,, Хмелеву М.А., Ширяеву Д.А.
Заседание Президиума проведено путем заочllого голосовlшlия в соотвgтствии с
по"]охением о Презйдиуме АссоцI1ацl1и (СРО (Союз Стройинлустрии Свердловской
области).
Опросные листы, содерхащие сведения о го-lосоваЕии по вопросам Повестки дfi
принимацись от члеЕов Президиума по <28> марта 2019 г.
На (28) марта 2019 г, получено 18 опросвьтх листов с результатами голосования, чIо
составляет 69,2% от общего количества члеtlов Президиума, решеция Президиума счцтаются
правоМочвыМиJ так как посц/пиЛо боЛее 50О/0 оцросных листов члеЕов Президиума.
В соответствии с Положением о Президиуме Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области) при проведеяии заочного голосования председательствуюцим
является ПрезидеЕт Ассоциации, секрЕтарем - нача]]ьЕик экспертI]ого отдела Ассоциации
(СРО (Союз Стройиялустрии Свердловской областиr), Подсчёт голосов осуществляется
секретарем. flротокол заочного голосоваЕия подписывают председательств)4ощпй и
секретарь.
fIoBecTKa дпя:
1. О составе делегации от Ассоциаций (СРО (Союз СтройиЕдустрии Свердловской
области) Еа Окружнlто конференчию членов Ассоциации (Наццональное объедиЕеЕие
строителей)J

2.

зарегистрированных

Еа

территории

Уральского

федерального

округа,

01 апреля 2019г,
О выдвижении кандидатуры Глушкова Антона Николаевича для избралI.1я на должIIость
Президента Ассоциации (Нациоltальяое объедипеЕие строителей, 1НОСТРОЙ1,

З. О применении ltep дисциплиЕарIIого воздействия в отношеЕии члеltов Ассоциации

4,

<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области)),
О впесении измеЕеЕий в реестр чдеЕов Ассоциации
Свердловской области).

(СРО (Союз Стройиндустрии

Решения по первом} вопрос) повесl ки дня.
(О составе делегации от Ассоцйации (СРО (Союз Стройиндустрии СвердлOвской
области) Еа OKplrKнl,ro конференцию чдеIlов Ассоцпации (Нациова,lьное объедиiiеЕие
строителей)j зарегистрироваЕЕьш на территории Уральского федерапьного окр)та, 01 апреля
2019г.>.
Решение:

Направить для участия в Окружной конференции чл9нов Ассоциации (НациоЕапьЕое
объедиЕеЕие сФоителей)), зарегистрироваItных ва территории Урапьского федеральIlого
округа, 01 апреля 2019г, Чlмерияа Юрия Николаевича, директора Ассоциации <СРО <Союз
Стройиндустрии Свердловской области)) - с пр,вом реш,tющего голоса по всем вопросам
повестки дЕя Окружной конференции,
Результаты заочпого голосования:
(за)) - 18 голосов, (против)- Еет, (воздержался)) - нет.
Решение приня,о едино1.1асно,

Решеппя по второму вопросу повестки дня.
(о вьцвижеЕии каriдидатуры Глупкова Антоца Николаевича для избршшя Tla
должяость Президента Ассоциации (Национальное объедшiеllие строителей)t (НОСТРОЙ>.
Решенис:
2.1, Выдвинl,ть кандидат)ру Глушкова Антона Николаевича, вице-IlрсзидеЕта
НОСТРОИ, коордиrIатора по Сибирскому федеральному окр)ту! председателя Экспертного
Совета по вопросам совершевствоваI]ия закоЕодате.,lьства в строительной сфере НОСТРОЙ,
председателя Совета Ассоциации (Са-п,rорегулируемая корпоралия строителей Красноярского
края), длЯ избрания яа доЛ)кностЬ ПрезидеЕта Ассоциации (НациоЕмьяое объединеЕие
строителей) (НОСТРОЙ).
2.2. Поручить Ч}r!{ериЕу Ю.Н., выдвин)ць каЕдидатуру Глушкова Антона Николаевича
для избрания на должЕость ПрезидеЕта АссоцI1ации (Нациоl]at],IьIlое объединсЕие сlроителей))
(НОСТРОИ) на Окружной конференции 01.04.2019г,
Результаты заочного голосовачия:
(за> - 18 голосов, (противr- Еет! (воздержапся) - нет.
Решепие приЕято едиЕогласЕо.

Решепия по третьему вопросу повестки дня.
(О применеЕии мер дисциплинарного воздействия в отношении члевов Ассоциалии
(СРО (Союз СтройиЕдустриц Свердловской области)).
В соответствии
п.2 ч.2 ст,55.7 Градостроительного кодекса РФ и ц.6,З Устава
Ассоциации приЕять рецение об иаключеции из члеIlов:
1) Общество с ограЕичеЕной ответствеЕIlостью (Стоительнм компания (ДельтФ),

с

ИIМ

66'12182602;
Основавие применеItшI меры дисциплиЕарЕого воздействия: ликвидация юридического
лица
08.02.2019г. ГРн 2196658184776.
Информацию о прекращеЕиц чJ-lенства в саморегулируемой организации разместить Еа
сайте Ассоциацци.
Выписку из протокола Еаправить в оргаЕ надзора за саморегулируемыми
оргаЕизациями и вышеуказаЕIlому члену Ассоциации.
Результаты заочЕого голосоваЕия:
(заD - 18 голосов, (противD- нет, (воздержмся) - Еет.
Решепие принято едиIIогласЕо.

*

Решения по четвертому вопросу повестки дня.
(О внесении измеяеЕий в реестр чдевов Дссоциации (СРО (Союз Стройиндустрии
Свердловской области>
3.1, Внести измеIIеЕия в реестр членов Ассоциации (СРО (Союз Стройиндустрии
Свердловской области) членам, подавшиМ заявлеЕиЯ и док)меЕты о намереЕии пол)4Iить
прiво заключать договоры строительного подряда с использованием KoEK}peETIIbIx апособов

заключеЕия договоров:
1) общество с ограничеЕцой ответственностью "ЭЕергокомплекс", ИНН 66732t0179;
Заявляемое право;

Размер обязательств по договорам строительЕого подряда, заключеЕIIым с
использованием кОнкурентньтх способов заключеЕия договоров (уровепь отвстствеЕIIости): Ее
превышает ц)и миллиарда рублей (третий уровень ответствеIIЕости).
Результаты заочного голосованIiя:
(заD - 18 голосов, (против))- EеTJ (воздержаJIсяD - Еет,
Решение приня to единогласно.

2)

Общество

с

огрдlичеЕЕой ответствеЕЕостью

662З09968']:
Заяв,rяечое право;
Размер

обязательств

по

договорам

строительного

ГК

"УралСтройКомплекс", ИНН

подряда!

заключеЕЕым

использовшшем конкурентных способов заключеЕия договоров (уровень отв€тствснности):
превыша9т пятьсот миллиоЕов рублей (второй уровеЕь ответствеЕЕости),
Результаты заочного голосования:
(за)) - 18 голосов, (против)- нет, (воздержался)) - Еет,
Решепие припяrо единогласцо,

с

Ее

3) Общество с ограничеЕной ответствеЕIrостью "Меридиад -5'1",lЦlg'720З241,819l,
Змвляемое право;

Размер обязательств по договорам строительЕого подряда, заключенным

с

использовалием коЕкуреятпьп опособов заключения договоров (уровень ответствеIIности): не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровсЕь ответствеЕЕости),
Результаты заочного голосования:
(заD - 18 голосов, (против)- нет, (воздержaL,IсяD _ Еет,
РешеЕие лринято единогласЕо,
4) Общество с ограничеЕЕой ответатвенllостью "ГРОМ ЕкатериЕбург",
Змвляемое право:

ИНН 66"7|049446

Размер

обязательств по договорам строительвого подряда, заключеЕIIым с
использовaцlием конк)фентных способов заключеЕия договоров (уровень ответственgости); rre
превышает цестъдесят миллионов рублей (первый ypoвelrb ответствеI rости).
Результаты заочgого голосоваЕияi
(за)) - 18 голосов, (противrr- нет, (воздержalr-Iся)) - Еет.
Решение принято единоl ласно.

5) Общество с ограцичеяяой ответствеЕIiостью'ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКС', ИНН
6678072998;
Заявляемое право:

Размер обязательств по договорам строительIIого подряда, зalключеЕным с
использовшlием конкурентньтх способов заключенця договоров (уровень ответствеЕIIости): не
превыша9т шестьдесят миллионов рублеЙ (первыЙ уровеЕь ответственЕости).
Результаты заочItоrо голосов tия:
(за) - 18 голосов, (против)- Еет, (воздержалсяD _ нет.
Решение лринп о единоI ласно,
3.2, ВЕести изменеЕия в реестр члеIIов Ассоццации <СРО <Союз Стройиядустрии
Свердловской области) члеЕам, подавшим зaцвление и док)меЕты в связи с измеIlением
адреса местона,\ождеЕия юридического лl1ца:
1) Общество с огршlиченной ответствеЕIIостью "Строительное управление-21", ИНН
6685052304;
Результаты заочного голосованйя:
(за) - 18 голосов, (против)- Еет! (воздержапся) - нет.
Рецение приня lo единоl ласно.

2) Общество с ограничеЕЕой отвеIствеЕностью
''ИКЩ Промаудит'', ИНН 6670122615;
Результаты заочного голосовавия:
({за)) - 18 голосов, ((против>IleT, (возлсржмся, - Еет.
Решение принято едицогласно.

З) Общество с огрдrцченной о,l.ветствеIIЕостью "Архитектурно-Строительнм
Ювента", ИНН 667904821 1;
Результаты заочЕого голосования:
(за), - 18 голосов, (противD- Еет, (воздержался)
- цет.
Решение приняrо едиIlогласно,

Комланияl'

Президент Дссоциации

(СРО (Союз Сц)ойиЕдустрци
Свердловской областиD

Секретарь заседшrия

Суровнев А.В,

Воробкало К.А.

