Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол голосования членов Совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 09 июня 2016 года

№ 294

Голосование проведено с 06 июня 2016 года по 09 июня 2016 года методом опроса по
представленному проекту решения Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации «Союз строителей Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения Совета
Союза:
1. о внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче свидетельств о допуске к
заявленным работам, установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30
декабря 2009 года № 624, следующим членам Союза:
1. ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»;
2. ООО «Объединение «Монтажспецстрой»;
3. ООО «Управление капитального строительства»
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований п. 2.4. Положения об имущественной ответственности членов
Союза (обеспечение непрерывности страхования гражданской ответственности в течение всего
периода членства в Союзе) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
шестьдесят календарных дней ООО «Спецмонтажсервис» /ИНН 5503205050/, адрес (место
нахождения): 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, дом 53а, директор – Петров Владимир
Сергеевич. Срок окончания страхования гражданской ответственности 04.03.2016 года.
3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований п. 2.4. Положения об имущественной ответственности членов
Союза (обеспечение непрерывности страхования гражданской ответственности в течение всего
периода членства в Союзе) на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
шестьдесят календарных дней ООО «ДомСтрой» /ИНН 0326503828/, адрес (место нахождения):
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, дом 63, кв. 5, генеральный директор – Шабаев Владимир
Викторович. Срок окончания страхования гражданской ответственности 06.05.2016 года.
Для голосования представлены бюллетени 14 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Копылу В.М.,
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Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П., Оркишу
С.Н., Хальпукову О.С.
В голосовании приняли участие 11 членов Совета Союза: Буделев А.М., Гейдерих В.П.,
Гуринов Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Копыл В.М., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Медведев
Б.И., Никитин П.А., Хальпуков О.С.
Результаты голосования:
1. По внесению изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче свидетельств о допуске к
работам, установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря 2009
года № 624:
1). ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» - голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2). ООО «Объединение «Монтажспецстрой» - голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3). ООО «Управление капитального строительства» - голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2. За нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований п. 2.4. Положения
об имущественной ответственности членов Союза (обеспечение непрерывности страхования
гражданской ответственности в течение всего периода членства в Союзе) приостановить действие
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
60 календарных дней
- ООО «Спецмонтажсервис» /ИНН 5503205050/ - голосовали «за» - 11, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3. За нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований п. 2.4. Положения
об имущественной ответственности членов Союза (обеспечение непрерывности страхования
гражданской ответственности в течение всего периода членства в Союзе) приостановить действие
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на
60 календарных дней
- ООО «ДомСтрой» /ИНН 0326503828/- голосовали «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» 0. Решение принято единогласно.
4. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом решении
вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент НП СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.
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Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от 09 июня 2016 года

№ 294

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Союз строителей Омской
области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства и выдать свидетельства о допуске к
работам, утвержденным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря 2009
года № 624:
1. ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»;
2. ООО «Объединение «Монтажспецстрой»;
3. ООО «Управление капитального строительства»
2. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства ООО «Спецмонтажсервис» /ИНН
5503205050/, адрес (место нахождения): 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, дом 53а, директор –
Петров Владимир Сергеевич. На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований п. 2.4.
Положения об имущественной ответственности членов Союза (обеспечение непрерывности
страхования гражданской ответственности в течение всего периода членства в Союзе), на период
до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней.
3. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства ООО «ДомСтрой» /ИНН 0326503828/, адрес
(место нахождения): 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, дом 63, кв. 5, генеральный директор –
Шабаев Владимир Викторович. На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, требований п.
2.4. Положения об имущественной ответственности членов Союза (обеспечение непрерывности
страхования гражданской ответственности в течение всего периода членства в Союзе), на период
до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней.
4. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом решении
вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент НП СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь

Коротков А.В.
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