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заочного голосовапия членов Президпума Ассоциации
<СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области) (РООР)
<10> апреля

2020 г.

г. Екатеринбург

<09> апреля 2020 г. направлены опросные листы 25 членам Президиума: Азанову
П.В., Беляеву Е.В., Богдану К.В., Гвержису А. В., Городничевой И. А., !арюхину .Щ,В.,
Злотникову В.М., Калиниченко А.В., Карлову А.В., Кнутареву Д.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., Синёгину А.В., Степанову В.П., Суровневу А.В.,
Сысоеву А.В., Фелорову С.В., Хмелеву М.А., Ширяеву.Щ.А.
Заседание Президиума проведено путем заочного голосования в соответствии с
положением о Президиуме Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
области> (РООР).

Опросные листы, содержащие сведениJI о голосовании по вопросам Повестки дня
принимrL,Iись от членов Президиума по <10> апреля 2020 г.
На <10> апреля 2020 г. получено 15 опросных листов с результатами голосования, что
составляет 60% от общего количества членов Президиума, решения Президиума
считаются правомочными" так как поступило более 50оlо опросных листов членов
Президиума.

В соответствии с Положением о Президиуме Ассоциации <СРО

кСоюз
Стройиндустрии Свердловской области> (РООР) при проведении заочного голосования
председательствующим является Президент Ассоциации, секретарем - заместитель
директора - начальник экспертного отдела Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР). Подсчёт голосов осуществляется секретарем. Протокол
заочного голосования подписывают председательствующий и секретарь.

Повестка дня:
О принятии в члены Ассоциации <СРО <Союз Стройинлустрии Свердловской
области> (РООР).
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии
Сверл"rовской областиr> (РООР).

1.

Решения по первому вопросу повестки дня.
<<О принятии в члены Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
области>> (РООР)>.
Притlять в
члены Ассоциации после уплаты в полном объеме взносов в
компенсационныЙ фонд (компенсационные фонды) самореryлируемоЙ организации, в
соответствии с поданным з{UIвлением и документами следующих кандидатов:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Промтранс-путь" ИНН

бб58293501;
Заявляемое право:

Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень
ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности).
Результаты заочного голосования:
(за) - 14 голосов, ((против))- 1 голос, <(воздержался)) - нет.
Решение принято большинством голосов.

2) Общество с ограниченной ответствепностью "Проект Строй Сити" ИНН

бб58519420;

змвляемое право:
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень
ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень

ответственности).
Результаты заочного голосования:
<за> - 12 голосов. ((против)- 2 голоса. (воздержirлся)> - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
3) Общество с ограниченной ответственностью "ВИАН" ИНН б682015150;
Заявляемое право:
Стоиrrость работ по одному договору строительного подряда (уровень
ответственности ): не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответственности ):
Разrtер обязате,-lьств по договорам строительного подряда, закJIюченным с
(уровень
конкурентных
Itспо.lьзованиеill
способов
закJIючения
договоров

ответственности):

не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

ответственности)
Результаты заочного голосования :
<<за>> - 12 голосов, (<против>- 2 голоса. (возлержался)> - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

уровень

Решепия по второму вопросу повестки дня.

(О вIIесении изменений в реестр члепов Ассоциации (СРО

<<Союз

Стройиндустрии Сверлловской области>> (РООР)>.
Внести изменения в реестр членов Ассоциации <СРО <Союз Стройиндустрии
Свердловской области> (РООР) члену. подавшему заявление и документы о намерении
по-]учить ttраво осуцествлять строительство. рекон с-гр),кцIlk ). капtI,га,льItый peMtrHr'. гtо
,]aKj
lк)чаеl!1ым с испо,,I ьзованием конкуренtных способов
_to] овору c,l роитеJ.Iьного подряда.
зак-Iк]чен1,Iя ]lo1,oBopol], в соответствии с которым укalзанным членом внесен взнос в
ко\rпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

l) Общество с ограниченной ответственностью "Арктика" ИНН бб78048480;
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенЕым

Ilспо.lьзованием

конкурентных

способов

закJlючения

договоров

с

(уровень

ответственности): не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности)
Результаты заочного голосования:
<за> - 15 голосов. (против)- нет. <(воздержался>) - нет.
Решение пришlто единогласно.
Президент Ассоциации
кСРО <Союз Стройинлустрии
Свердловской области) (РООР)

Суровнев А.В.

Секретарь заседания

Воробкало К.А.
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