протокол

.N! 226

здочного голосования членов Президцума Дссоциации
<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской областп> (РООР)
г. Екатеринбург

1,26l, августа 2019 г,

<22> авryста 2019 г. направпены опросные листь1 25 членам Президиlллtа: Азанову П.В,,
Беляеву Е.В,, Богдану К.В,, Гверхtису А. В., Городt]ичевой И. А., Дарюхицу Д.В., Злотяикову
В.М,, Капиниченко А,В., Карлову А.В,, Кнутареву Щ.А., Колпакову П.Н.. Лайко В. Н. Лощенко
А.Л,, Минкину О.Ш., Молочкову В. А., Перезолову С.В., Сабирхузину А.Р,, Серёгину В.А.,
СинёгиЕу А,В,, Степанову В.П,, Суровневу А.В., Сысоеву А.В,, Федорову С.В., Хме.певу М,А.,
Ширяеву ,Щ,А.
Заседание Президиума проведено [ут9м заочного голосования в соответствии с
положеЕием о Президи}ъ,tе Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской об,rlасти))

(роор).
Опросяые ,]иоты. содерхащие сведеЕия о голосовalЕии по вопросalNl Повестки дня

принимаппсь от члеЕов Президиума по <26> августа 2019 г.
На <26> августа 2019 г. получеЕо 15 опросных -qистов с результатами голосования! что
составляет 600/о от общего количества членов Президиlмq реш9Ilия Президиуlчlа считаются
правомочЕыми, так как поступило бопсе 50Уо опросных листов члеЕов ПрезйдиуN{а.
В соответствии с ПоложениеN1 о Президиуме Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области)) (РООР) при проведении заочЕого голосоваЕия предссдательствующим
явJUIется ПрезидеIlт Ассоциации, секретарем - Заместитель директора по правовым вопросам
Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области> (РООР). Подсчёт голосов
ос},шествлJlется
секретарем.
Протокол
заочЕого
голосовмия
подписывают
преJседаlельс lB) юший и ceкpelapb,
IIовестка дня:
1. О приrrятии в чJlеIlы АссоциацIiи (СРО (Союз Стройиндустрии Свердловской
области> (РООР).
2. О внесеgии изменений в реестр члеяов Ассоциации (СРО (Союз Стройипдустрии
Свердловской области) (РООР).

Решения по первому вопросу повестки дЕя,

(О принятии в члеЕы Ассоциации (СРО (Союз Стройипдустрии

Свердловской

области> (РООР)>,

1.1. Принять в члеЕы Ассоциации IIосле уплаты в полном объеме взносов
компенсациоЕЕый фонд (компенс4циоЕЕые фояды) саморегулируемой оргшlизации,

в
в

соответствии с подаяным заявлеЕием и доRтмеЕтами следуащего кalндидата:

1) Общество с огрмичеЕЕой ответственЕостью ООО "БлагоустройствоУрала'l, ИНН
6658517173;
Заявляемое право:

Стоимость работ IIо одноlvу договору строительIlого подряда (уровень
ответственности): Ее превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровепь
о l Ber с гвен нос

t

и).

Результаты заочпого голосовaшIия:
(за)) - 12 голосов, (против>- 2 голоса, (воздержалсяr) Решепие принято большиЕством голосов.

1

голос.

2)
667109281

Общество

i;

с

огр {ичеЕЕой ответственностью "УралСпецЭнергоСтрой", ИНН

Змвляеvое право:

Стоl1мость работ по одному договору строительIlого подряда (ypoвglrb
ответственности): не превышает шестьдесят миллиоItов рублей (первый уровень
ответственности);
Размер

обязательств

по

договорам

сlроительЕого

подрядаj

с

заключенным

использоваЕием кОнкуренr,ных сrrособов заключеЕия догОворов (уровень ответственности): не
превышает шестьдссят миллионов рублей (первый 1ровень ответственности),
Результаты заочного голосоваIIияi
(за) - 14 го.;Iосов, (противr- Еет, (воздержался> - 1 голос.
Решение принято большиIlство ( голосов.
3) Общество с ограпичеЕной ответствеЕностью

"ТУФ", И}Ш 6684012108;

Заявляемое право:

Стоимость работ по одrrому договору сlроительЕого подряда

ответственности): Il9

превышает

шестьдесят

миллионов

ответствеЕЕости);
Результаты заочного голосовация:
(заll - 12 голосов, (противr)- нет! (воздержался) - 3 голоса.
Решение принято большиЕством голосов.

рублей

()Фовень

(первый

уровень

Решения по второму вопросу повестки дця.

<о вgесеяии изменеЕиЙ в ресстр чл9яов Ассоциалии (сРо (союз Стройиндустрии

Свардловской области> (РООР),

Внести измеяеЕия в реестр члеЕов Ассоциации <СРо <Союз Стройинлустрии
Свердловской области> (РООР) члеву, подавшему заlIвлеЕие й докумецты о намерсЕци

измевить }ровень ответственIIости члсЕа самореryлируемой организации по обязательствам
по договорУ строительIlого подрядаJ в соответствии
взЕос в компеЕсационный фонд возмещеЕия вреда:

с которым

указанЕым

1) Общество с ограНиченной ответственностью "ПромГражданСтрой",

Стоимость работ по

членом

внесен

ИНН 6658З99875;

одному договору строительItого подряда ýровень

ответственЕости): Ее превышает три мИллиарда рубдей (Фетий уровень ответствеIлlости),
Результаты заочного голоаоваЕrля:
(за) - 15 голосов, (против)- Еет, (воздержался) - нет.
Решение приня to единогласно,

Президецт Ассоциации
<СРО <Союз СтройиЕдустрии
Свердловской области> (РООР)

Суровнев А.В,

Секретарь заседаЕия

Узлова Т.И.

