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ПРОТОКОЛ № 299-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    13 сентября  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.М., Новоселов С.Г., 

Макаров А.В., Суруда В.Б. ,  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 изменением 

организационно-правовой формы юридического лица) 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. О добровольном выходе из состава членов СРО «ССО». 

4. О выдвижении делегата для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций. 
 

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 юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1). Акционерное общество «Тургаз»(0382)ИНН 6661046069 / ОГРН1026605237988 Директор  

Мохов Сергей Николаевич 

Результаты голосования: 

За –7 

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 «Аора-2000»  (0164) ИНН 6663077658/ОГРН 1036604794786 Директор Иксанов Илгиз 

Гильманович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  
Решили:   Исключить из реестра членов Ассоциации на основании заявления о добровольном 

выходе следующие юридические лица: 
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1). ООО «Урал» (0094) ИНН 6659073629/ОГРН 1026602957974 директор Армянинов Игорь 

Геннадьевич 

2). ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО  (0230) ИНН 6663066127/ОГРН 1026605606466 Генеральный 

директор Моисеев Александр Иванович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  
Решили:   Делегировать на XII  Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт  проводимого 28 сентября  2016г. в г. Москва: 

 

Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора АСРО «ССО»- с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня . 
  
Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


