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ПРОТОКОЛ № 292-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                     19 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.,  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", члену АСРО «ССО». 

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

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

области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) члену АСРО «ССО». 

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

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

области действия Свидетельства о допуске к работам) члену АСРО «ССО». 

4. О выдвижении делегата для участия в работе  Окружной конференции членов Ассоциации 

НОСТРОЙ. 

 

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, следующему члену   

АСРО  «ССО»: 

1).  Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства» (0340) 

ИНН 6617010151/ ОГРН 1056600824169 Директор Козлова Светлана Витальевна 

Результаты голосования: 

За –6 

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 расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «Партнер» (0118) ИНН 6660074909/ОГРН 1026604939382 Директор Кейльман 

Александр Дмитриевич 
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Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему  вопросу:   

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

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

области действия Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1).ЗАО  «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (0146) ИНН 6603012110/ОГРН 1026600629780  

Директор Безотосный Юрий Иосифович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому  вопросу:   

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации « Национального 

объединения строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, 

проводимой 29 июля 2016 г. в г. Екатеринбурге направить следующего  делегата: 

1.Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Ассоциации - с 

правом решающего голоса. 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


