протокол

JФ 262

заочного голосования членов Президиумд Ассоциацип
<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>> (РООР)
г. Екатеринбург

<21> декабря 2020 г.

г. направлены опросЕые листы 25 членам Президиума: Азаrrову П.В.,
Беляеву Е.В., Богдану К.В., Гвержису А. В., Городничевой И. А., ,Щарюхину ,Щ.В., Злотникову
В.М., Ка;rиниченко А.В., Карлову А.В., Кнугареву .Щ.А., Колпакову П.Н., Лайко В. Н. Лощенко
А.Л., Минкину О.Ш., Мо.почкову В. А., Перезолову С.В., Сабирхузину А.Р., Серёгину В.А.,
Синёгину А.В., Степдлову В.П., Суровневу А.В., Сысоеву А.В., Федорову С,В., Хмелеву М.А.,
<16> декабря 2020

Ширяеву !.А.
Заседание Президирrа проведено п)тем заочного голосовaшия в соответствии с пОлОЖеНИеМ
о Президиlме Ассоциации <СРО кСоюз Стройинлустрии Свердтовской области) (РООР).
Опросные листы, содержащие сведениJI о голосовzlнии по вопросаN{ ПовеСТКИ ДrЯ
принимались от .rленов Президир{а по <21> декабря 2020 г.
На <21> декабря 2020 г. полl"rено 16 опросньтх листов с результатш\,rи годосования, что
составляет 64ОА от общего количества Iшенов Президиlма, решения Президирtа считzlются
правомочными, так KitK поступило более 500% опросньтх листов членов ПрезидиуI\{а.
В соответствии с Положением о Президиlме Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии
Свердловской области> (РООР) при проведении заочного голосоваIIия председательствующИм
является Президент Дссоциации, секретарем - заJ\{еститель директора - начальник ЭКСПеРТНОГО
отдела Ассоциации <СРО кСоюз Стройиндустрии Сверлловской области> (РООР). Подсчёт

голосов

осуществJUIется секретарем. Протокол

заоцlого

голосованиJI подпиСЫВаЮТ

председательств)тощий и секретарь.

Повестка дня:
1. о внесении изменений в реестр .rленов Ассоциации <СРо кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР).
2. О применении м9р дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации <СРО
кСоюз Стройиндустрии Сверд,товской области> (РООР).
Решения по первому вопросу повестки дня.
<<О внесении изменений в реестр члепов Ассоциации <СРО <<Союз Стройиндустрии
Свердловской области>> (РООР>.
1.1. Внести изменения в реестр .r,rенов дссоциации <СРо кСоюз СтройинДУстрии
Свердловской области> (РООР) членам, подalвшим зtL{вление и документы о намерении иЗМеНИТЬ
право осуществJuIть сч)оитепьство, реконструкцию, каrrитальный ремонт, по договору
строительного подряда, закJIючаемым с использовtшIием конкурентньrх способов заКЛЮЧеНИЯ
договоров, в соответствии с которым членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств:
1) Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН

6678072998;
Змвляемое право:
Размер обязательств по договорzlм строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентньrх способов зilкJIючения договоров (уровень ответственности): не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй )ровень ответственности).
Результаты заочного голосовilния:
кзо - 16 голосов, (против)- нет, ((воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

2) ОбществО с ограниченной ответственпостью Строительная Компапия "УСТК'',
ИНН бб8б048452;
Змвляемое право:
Размер обязательств по договорilм строитепьного rlодряда, зiiкJтюченным с использованием
конкурентньж способов закJIючеЕия договороВ (уровень ответственяости): не превышает пятьсот
миллионов рублей (второй }.ровень ответственности).
Результаты заочного голосования :
кза> - 16 голосов, (против>- нет9 (воздержался) - IteT.
Решение принято единогласно.

в реестР членов Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>> (РООР) чтену, подавшему зiшвлеЕие и док}менты в связи с изменением
наименования юридического лица:
1) ПУбЛИЧНОе акционерное общество <<Уральский асбестовый горно-обогатительный
комбинаш>,
бб03001252 (ранее: Открытое акционерное общество <<Уральский
асбестовый горно-обогатительный комбинап>1
Результаты заочного голосоваIIия:
<за> - lб голосов, ((против)- нет, (воздержzrлся) - нет.
Решение принято единогласно,
1.2. ВнестИ изменениЯ

инн

1.3, ВнестИ изменениJl в реестР чrенов Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии
свердловской области> (роор) члену, подавшему заявление и док)менты о получении права
право выполнять строительство, реконструкцию, капитzlльный ремонт в отношении особо
ОПаСНЫХ, ТеХнически сложньtх и }тIикальных объектов капитального строительства (кроме
объектов исrlользования атомной энергии):
1) Общество с ограничецЕой ответственностью ''Сити Билдинг'', ИНН б670381377;
Результаты заочного голосования :
кзо - 15 голосов, (противD- нет, (воздержаlIся>> - 1 голос.
Решение приЕято большинством голосов.

Решения по второму вопросу повестки дня.
<<О примененИи мер дисципЛипарноfО воздействия в отношении членов Дссоциации
<СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской области> (РООР>r.
2.1, В СООтветствии с ч. 1 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с
пунктом 2.1.4 Положения <<о системе мер дисциплинарЕого воздействия, llрименясмых
АССОциациеЙ <СшrорегулируемаJI организация кСоюз Стройиндустрии Свердловской области>
(РООР) к своим членаI\{) применить меру воздействия в виде приостановление права
ОСУЩеСтвJIять строительство, рекоЕструкцию, калитальньй ремонт объектов кiшитalльного
строитепьства следующим членам Дссоциации:

1) Общество с

6686107066;

ограниченной ответственностью''РегионСтройРесурсr', ИНН

ОСНОВаНИе ПРИМеНеНИя меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушенис в
течеЕие одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о тIленстве в
Ассоциыrии) (неуплата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страховatние риска
гражданской ответственности.
Информацию о приостановлении права осущсс.гвлять строительство, рековструкцию,
капитальный ремонт объектов капитальЕого строительства разместить на сайте Ассоциации.
Выписку из протокола напрzвить в орган надзора за саморегулируемь]ми организациями и
вышеуказанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
<за> - 16 голосов, (<против>- нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

''Авилон,,, инН б685108437;
основание применения меры дисциплинарцого воздействия: Неоднократное нарушение в
2) ОбществО с ограниченнОй ответствепнОстью
течение

одного

года

срока

оплаты

в

Ассоциацию

!шенского

взноса

(Положение

о

членстве

в

Ассоuиаuии) (неlтlлата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное стра,\ование
риска
гра;кланской ответственности.

Информачию о приостановлеЕии прzва осуществJIять строительство,
реконструщию,
капитмьныЙ ремонт объектов капитltльного строительства разместить на сайте Дссоциации.
выписку из протокола нiшравить в оргzш надзора за саморегулируемыми организациями и
вышеукiLзанному шену Ассоциации.
Результаты заочного голосовllния:
кза> - 16 голосов, (против)- нет! (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

3) Общество с ограциченЕой ответственностью "СтроитеJIьЕое управление-21,,, инн
бб85052304;
основание применениЯ меры дисциплИЕарного воздействия: Неоднократное нарупение в

течение

одного

года

срока

оплаты

в Ассоциацию

членского

взноса

(Положение

о tшенстве

в

Ассоциации) (неуплата за 2020г.), Отсутствие оплаты взноса за коллективное страховчlние
риска
гражданской ответственЕости.

информацию

о приостановлении права осуществлять строительство, рекOнсlрукцию,
капитальныЙ ремонт объектОв кalпитальногО сц)оительства разместить на сайте Дссоциации.
выписку из протокола напрaвить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
вышеуказанному члену Ассоциа:lии.
Результаты заочного голосования:
<зо - lб голосов, (против>- нет, (воздержtlJIсяD - нет.
Решение принято единогласно.
4) ОбществО с ограниченной ответственностью

"Промкрансервис'', ИНН бб70194592;
основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2020г.). Отсрствие оплаты tsзноgа за коллективное стрzжOвание
риска
гражданской ответственности.

ИнформациЮ о приостмовлеЕии права осуществJUIть строительство,
реконструкцию.

капита-rrьныЙ ремонт объектов капитrIльного строительства разместить на сайте Дссоциащии.

выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и

вышеуказанному .lлену Ассоциации.
Результаты заочного голосовzlния:
кза> - 16 голосов, (против))- нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

5) Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕнЕрныЕ рЕшЕния,,, инн
661043612l;
основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страховiшие
риска
граждалской ответственности.
ИнформациЮ о приостановЛении права осуществJUтть строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства разместить на сайте Дссоциации.
выписку из протокола напрzlвить в орган надзора за сilморегулируемыми организациями и
выше)лазанному r{лену Ассоциации.
Результаты заочного голосования :
<за> - lб голосов, (против>- нет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.

б) Общество с ограниченной ответственностью

''Строй Хаус'', ИНН 66584517б5;
основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неодпократное нарушение в
течение одЕого года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о чденстве в
АССОЦИаЦИИ) (неуlлата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование риска
гражданской ответственности. отсутствие у юридического лица специалистов, сведения о
КОТОРых вкJIючены в национtlльный реестр специаJIистов в области в области с,lрои,1,9Jlьства
(часть l статья 55_5-1 Градостроительного Кодекса).
Информацию

о приостановлении

права осуществJIять

строительство, реконструкцию,
рtвместить на сайте ДссоцилIии.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саrdорегулируемыми организациями и
вышеуказzlнному члеi{у Ассоциации.
Результаты заочного голосовzlния:
кза> - 16 голосов, (против)- нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
КаПИТаЛЬНЫЙ РеМОНт объектов кilпитzlльного строительства

7) Общество

с

ограничеЕной ответственностью ''Урал Энерго Прибор'', ИНН

б623040330;
ОСНОваНие применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
ТеЧеНИе Одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о членстве в
АССОЦИаЦИИ) (неlтlлата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное сIрахование риска
гражданской ответственности.
ИНфОРМаЦИЮ о приостановлении права осуществJIять строительство, рекOнg,lpукциrl;,
КаПИТаЛЬНЫЙ РемОнт объектов капит!lльного строительства разместить на сайте Дссоциации_
ВЫпИСКу из протокола нzlпрilвить в орган надзора за сilморегулируемыми оргrшизациями и
вышеуказанЕому,шену Ассоциации.
Результаты заочного голосования :
кза> - 16 голосов, (против)- нет, (воздержarлся> - нет.
Решение принято единогласно.

8)

Индивидуальный предприниматель Рябов Копстантин Евгеньевич, ИНН

бб7325055458;

ОСНОВаНИе применения меры дисциппинарного воздействия: Неоднократное ЕарушеЕие в

течение одного года срока оплаты в Ассоциацию аIленского взноса (Положение о членстве в
АССОЦИШlии) (неlтlлата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование риска
гражданской ответственности,

Информацию о приостановлении права осуществJIять строитольство, реконструкцию,

КаПИТаЛЬНЫЙ РемОнт объектов капитiIльного строительства разместить на сайте

Дссоциации.
Выписку из протокола нtlправить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
вышеукtванному .т,тену Ассоциации.
Результаты заочного голосовalния:
кзо - 16 голосов, (против>- нет, (воздержаlIся) - нет.
Решение принято едиЕогласно.
9) Общество с ограниченной отвегственностью

''СтройГдрант'', ИНН 6686029636;

ОСНОВаНИе примеЕения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в

ТеЧение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о тшенстве в
Ассоциации) (неlтrлата за 2019-2020гг.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование
риска гражданской ответственности.

Информацию о приостановлении права осуществJIять строительство, реконстр}кцию,

КаПИТа,ТьныЙ ремонт объектов кilпитального строительства разместить на сайте Дссоциации.

Выписку из протокола налрiвить в орган надзора за саморегулируемыми оргаЕизациями и
вышеуказанЕому чпену Ассоциации,
Результаты заочного голосования:
<зо - 16 голосов! (против)- нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

10) Общество с ограниченЕой ответственностью "Монтджстрой", ИНН бб21009180;
Основалие применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о члеЕстве в
Ассоциации) (неуlлата за 20 1 9-2020гг.).
Информацию о приостановлении права осуществJIять строительство, реконструкцию,
капита,rьньй ремонт объектов капита!,Iьного сц)оительства рtвместить на сайте Ассоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за самореryлируемыми оргzlнизациями и
вышеуказ {ному чтену Ассоциации.
Результаты заочнOго голосования :
<за> - 15 голосов, (против)- нет, (воздержался> - 1 голос.
Решение принято большинством голосов,

2.2. В ооответствии с п.2 ч. 2 статьи 55.7 ГралостроительЕого Кодекса РФ и в соответствии

с

пунктом 2.1.6 Положения <<О системе мер дисциппинарного воздействия, примеIuемых
Ассоциацией <СРО <Союз Стройиндустрии Свердтовской области> (РООР) к своим членам)
применить меру воздействия в виде искпючения из члеIlов Ассоциации к сJlелующпм
ч.Iенам:

с

1) Общество
оfраниченной ответственностью "Красноryрьинское Ремоптностроительное управлепие-УралметалJryргмонтаж", ИНН б617019845;
Основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение

одного

года

срока

оплаты

в Ассоциацию

Iшеяского

взноса

(Положение

о tIленстве

в

Ассоциации) (неуплата за 2018-2020гг.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное сц)ахование
риска гражданской ответственности.
Информацию о прекращении ашенства в са]\,lореryлируемой оргaшизаIии разместить на сайте

Ассоциации.
Выписку из протокола направить в оргtш надзора за саморегулируемыми организациями и
выше}кtвtlнному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования :
<зо - 16 годосов, (против)- нет, (воздержался)) - fiет.
Решение принято единогласно.
2) Общество с ограЕиченной ответственностью

"СтройЛогистик", ИНН 6623092522;

3) Общество с ограциченной ответственпостью

"ФУКС БЮРО", ИНН

Основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарупение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию .Iленского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2019-2020гг.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование
риска граждаЕской ответственности. Отсугствие у юридического лица специалистов, сведения о
которых вкJlючены в национtlльный реестр специалистов в области в области сц)оительства
(часть 1 статья 55_5-1 Градостроительного Кодекса).
Информацию о прекрацении членства в саморегулируемой организации разместить на сайте
Ассоциации.
Выписку из протокола напрalвить в орган надзора за саNIорегулируемыми организациями и
выше}квtlнному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
<зо - 1б голосов, (против)- нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
бб58230З40;

Основание применениJI мерь] дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарyiпение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию аIленского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2019-2020гг.). Отсутствие оплаты вз[Iоса за коJIлективное страхование
риска гращданской ответственности.
Информацию о прекращении tIленства в са}.{орегулируемой организаtии разместить на сайте
Ассоциации.

ВЫПИСКу иЗ протокола нaiпрalвить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
вышеуказанному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосования:
<за> - 16 голосов, (против>- нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

"РЕГИОН 9б'', ИНН бб8б060153;
Основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение одflого года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2020r.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное стрarховalЕие риска
4) Общество с ограниченной ответственностью

гражданской ответственности.
Информацию о прекрацении члеЕства в саморегулируемой организации разместить на сайте
Ассоциации.
Выписку из протокола напрalвить в орган надзора за аморегулируемыми оргzшизациями и
выше}т(азtlнному члену Ассоциадии.
Результаты заочного голосовЕlния:
кза> - 15 голосов, ((против))- Еет, (воздержrrлся> - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

"Брикхаус'', ИНН 6686027124;
Основание примеЕения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нарушение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о членстве в
Ассоциаuии) (неуплата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование риска
5) Общество с ограниченной ответственностью

,

гражданской ответственности.
Информачию о прекращении 1шенства в саморегулируемой организации рzlзместить на сайте
Ассоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саIdорегулируемыми организациями и
выше}.казiшному члену Ассоциации.
Результаты заочного голосовzlния:
(за)> - 16 голосов, (против)- нет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.

б)

Индивидуальный

предприциматеJIь Боровиков

Андрей

Витальевич,

ИНН

661400129044;
основание применения меры дисциплиЕарного воздействия: Неоднократное нар}.шение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о Iшенстве в
Ассоциации) (неуплата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование риска
гражданской ответственности.
Информацию о прекращении членства в саморегулируемой организации рirзместить на сайте
Ассоциации.
Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями и
вышеуказzu{ному члену Ассоциадии.
Результаты заочного гопосовtlния:
(зD - 16 голосов, (против>- нет, (воздержался) - IieT.
Решевие принято единогласно.

7) Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологпи Строительства",
ИНН6671449557:'
Основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное нар).шеЕие в
течение одiого года срока оплаты в Ассоциацию Iшенского взноса (Положение о членстве в
Ассоциации) (неуплата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное сц)ахование риска
граждаяской ответственности.
Информацию о прекращении членства в самореryлируемой организадии равместить на сайте
Ассоциации.

Выписку из протокола направить в оргzш надзора за саr.{орегулируемыми оргаlизациями и
выше}казанному члену Ассоциадии.
Результаты заочного гопосов lия:
(за) - 16 голосов, ((противD- нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

8) Общество с ограЕиченЕой ответственностью l'Служба Капитального Ремонта
Строительства", ИНН бб23045138;

и

Основание применения меры дисциплинарного воздействия: Неоднократное Еарушение в
течение одЕого года срока оппаты в Ассоциацию членского взноса (Положение о тIленстве в
Ассоциации) (неlтlлата за 2020г.). Отсутствие оплаты взноса за коллективное страхование риска
гражданской ответственности.
Информацию о прекращении tшенства в саI\{ореryлируемой организации разместить на сайте
Ассоциации.
Выписку из протокола напрzвить в орган надзора за саморегулируемыми оргtшизациями и
вышеуказанному .lлену Ассоциации.
Результаты заочIIого голосования:
<за> - 15 голосов, (против)- 1 голос, (воздержался) - нет.
Решение принято большинством голосов.

Президент Ассоциации
<СРО кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР)

Сlровнев А.В.

Секретарь заседания

Воробкало К.А.

