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ПРОТОКОЛ № 304-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    25 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: Васьков П.М., Калугин В.А., Лотов Н.М., Новоселов С.Г., Неганов 

П.В,  Макаров А.В., Малиновских М.Д., Полищук И.С., Суруда В.Б. 

Кворум есть. 

Председательствующий- Суруда В.Б 

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 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». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «ССО». 

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

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных  на территории Уральского 

федерального округа. 

5. Утверждение Плана проверок  соблюдения членами Ассоциации саморегулируемая 

организация  "Строители Свердловской области" Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов и правил саморегулирования на 1 квартал 2017г. 

 

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

области» следующее юридическое лицо: 

1).  Акционерное общество по электромонтажу электростанций и подстанций 

«Электроуралмонтаж» (494) ИНН 6660003489/ОГРН 1026604933112 Генеральный директор  

Парамошин Николай Федорович  620075 г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92 

- Направить АО «Электроуралмонтаж»  (ИНН 6660003489) уведомление о принятом решении и 

выписку из протокола заседания Совета АСРО «ССО» для подачи заявления  в Саморегулируемую 

организацию некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО-С-099-04122009) о 

перечислении ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд заявления  в Саморегулируемую 

организацию некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО-С-099-04122009) в 

компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области». 

- Выдать АО «Электроуралмонтаж» 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 АО «Электроуралмонтаж»  в члены АСРО 

«ССО», направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей».  

Результаты голосования: 

За –9 

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-
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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). ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (0335) ИНН  6625004271/ОГРН 1026601503840 

Генеральный директор Грубман Александр Дмитриевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Решили:  

1.Применить меры дисциплинарного воздействия на основании решения Дисциплинарной комиссии 

АСРО «ССО» (протокол №2 от 18.10.2016г.): 

1). Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, сроком на 60 дней, следующим членам АСРО 

«ССО»: 

1). ООО «СтройДело» (0062) ИНН 5911046231/ОГРН 1055904551581 Директор Найданов Андрей 

Викторович 

2). ООО «Севергазстрой» (0081) ИНН 5914019042/ОГРН 1045901480459 Директор Потапов Антон 

Сергеевич 

3). ООО «Научно-технический центр» (0415) ИНН 74130020202/ОГРН 1147413001713 Генеральный 

директор Каримов Исмагиль Лукманович 

4). ООО «Новострой РБК Групп»(0399)  ИНН 7453143257/ОГРН 1057424518480 Генеральный 

директор Белов Андрей Геннадьевич 

2. Рекомендовать  очередному общему собранию членов Ассоциации  исключить из реестра членов 

АСРО «ССО» следующее юридическое лицо: 

1).ООО СК «Апельсин» (0436) ИНН 7448163900/ ОГРН 1137448010468 Директор Эйсфельд 

Владимир Павлович 

Результаты голосования: 

За –9 

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 27 октября 2016 г. в г. Челябинске направить следующего  делегата: 

Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Ассоциации - с правом 

решающего голоса. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 

Решили: Утвердить План проверок соблюдения членами Ассоциации саморегулируемая организация  

"Строители Свердловской области" Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования на 1 квартал 2017г. (текст документа прилагается).  

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда 


