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ПРОТОКОЛ № 291-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                     12 июля 2016 года 

 

Время проведения 11-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

 

Форма проведения - заочное голосование. 

В голосовании приняли участие: Васьков П.М., Калугин В.А.,  Лотов Н.П., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д.,  Новоселов С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б.  

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1.  Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (в связи с  изменением 

организационно-правовой формы Саморегулируемой организации согласно Федеральному закону 

от 05.05.2014г.  №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации", членам АСРО «ССО». 

2. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

реорганизацией юридического лица) члену АСРО «ССО». 

3. Утверждение  Отчета Контрольной комиссии по результатам работы за 6 мес. 2016г. 

 

По первому вопросу:  
Решили:  Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с изменением 

организационно-правовой формы Саморегулируемой организации  согласно Федеральному закону 

от 05.05.2014г.  №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации"),  согласно представленным документам, следующим членам   

АСРО  «ССО»: 

1).  ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (0300) ИНН 6627001318/ОГРН 

1026601641791  Директор  Абдулгазизов Б.В. 

2). ООО «МАКК-2000» (0156)  6658111046/ ОГРН 1026602343680 Директор Макаров Александр 

Владимирович 

3). ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»  (0109)  ИНН 6660001308/ ОГРН 1026604941857 

Генеральный директор Душин Виктор Петрович 

4). ЗАО  фирма «АЗОС»  (0071)  ИНН 6662100625/ОГРН 1026605400073 Директор Маковкин 

Николай Алексеевич 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму  вопросу: 

Решили:   Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

реорганизацией юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

АСРО «ССО»: 
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1). Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

муниципального образования «Каменский городской округ» (0377)ИНН 6612049814 / ОГРН 

1169658070284 Начальник Ушакова Ольга Николаевна 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему  вопросу:   

Решили: Утвердить Отчет Контрольной комиссии по результатам работы за 6 мес. 2016г. (текст 

прилагается). 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


