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ПРОТОКОЛ № 303-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    11 октября  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., Лотов Н.М., Новоселов С.Г., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д., Полищук И.С., Шупенько Ю.И., Хайдуков В.И. 

Кворум есть. 

Председательствовал- Малиновских М.Д. 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской 

области». 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи реорганизацией 

в форме преобразования) члену АСРО «ССО». 

По первому вопросу:  
Решили:  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1).  ООО «Уралнефтегазмонтажавтоматика»(493) ИНН 6658456499/ОГРН 1146658008386 

Директор Галиуллин Рифхат Махмутович 620109, г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.40, офис 314 

- Направить ООО «Уралнефтегазмонтажавтоматика» ( ИНН 6658456499/ОГРН 1146658008386) 

уведомление о принятом решении и выписку из протокола заседания Совета АСРО «ССО» для 

подачи заявления  в Саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство «Российское 

объединение строителей» (СРО-С-263-20032013) о перечислении ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд заявления  в саморегулируемую организацию некоммерческое 

партнерство «Российское объединение строителей» (СРО-С-263-20032013) в компенсационный 

фонд Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». 

- Выдать ООО «Уралнефтегазмонтажавтоматика» ( ИНН 6658456499/ОГРН 1146658008386)  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в срок не позднее трех рабочих дней после уплаты взноса в 

компенсационный фонд АСРО «ССО». 

- Внести в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме ООО «Уралнефтегазмонтажавтоматика» ( 

ИНН 6658456499/ОГРН 1146658008386)  в члены АСРО «ССО», направить соответствующее 

уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».  

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 изменением 

организационно-правовой формы юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «РЕСУРС» (0227) ИНН 6623117720/ОГРН 1169658083495 Директор  Дроздач Сергей 

Александрович 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      М.Д.Малиновских 


