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ПРОТОКОЛ № 297-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                     30  августа 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: Калугин В.А., Новоселов С.Г., Малиновских М.Д., Полищук 

И.С., Суруда В.Б. , Хайдуков В.И., Шупенько Ю.И. 

 

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 расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

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

2. О созыве внеочередного общего собрания членов АСРО «ССО». 

 

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 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 «РемЭнергоМонтаж»(0182)   ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 

Желобкович Лариса Аркадьевна 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

Решили:   Созвать внеочередное отчетное общее собрание членов Ассоциации. Определить место, дату  

проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, ФГОУ «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства», 29 сентября  2016г. в 15 час. Начало регистрации с 14 -00 час.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение УСТАВА Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской 

области» (новая редакция). 

2. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители 

Свердловской области». 

3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемой организации   «Строители Свердловской области» 

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  

Ассоциации саморегулируемой организации   «Строители Свердловской области» 

5.  Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области». 

6.  Утверждение Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области». 

7.  Утверждение Правил страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» гражданской ответственности. 

8. Утверждение Правил страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации  

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
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«Строители Свердловской области» огтветственности за обеспечение выполнения договорных 

обязательств. 

9.  Утверждение Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области» 

10.   Утверждение Стандартов и рекомендаций Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области"  

11. Разное. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892

