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ПРОТОКОЛ № 312-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    02 декабря  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.П., Неганов П.В.,  

Новоселов С.Г.,  Суруда В.Б., Шупенько Ю.И. 

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 

приведением требованиям Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) члену АСРО 

«ССО». 

3. О добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области». 

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

области» следующее юридическое лицо: 

1).  ООО «Строительно-монтажное управление КСК-1» (496) ИНН 6612049363/ ОГРН 

1169658040639 Директор Половников Евгений Александрович 

- Направить ООО «Строительно-монтажное управление КСК-1»  (ИНН 6612049363 ) 

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

подачи заявления  в Ассоциацию строителей саморегулируемой организации 

«РегионСтройОбъединение» (СРО-С-275-07042014) о перечислении ранее внесенного ими взноса 

в компенсационный фонд  Ассоциации строителей саморегулируемой организации 

«РегионСтройОбъединение» (СРО-С-275-07042014)  в компенсационный фонд Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». 

-Выдать ООО «Строительно-монтажное управление КСК-1» 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 «Строительно-монтажное управление 

КСК-1»  (ИНН 6612049363)  в члены АСРО «ССО», направить соответствующее уведомление в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей».  

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 приведением 

требованиям Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г), согласно представленным 

документам, следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «Электроуралналадка» (0026) ИНН 6662117700 / ОГРН 1026605416309 Генеральный 

директор Максимович Павел Степанович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Исключить из реестра членов Ассоциации на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в АСРО «ССО» следующее  юридическое лицо: 

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

директор Белов Андрей Геннадьевич 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда 


