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ПРОТОКОЛ № 320-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    31 января  2017 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., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д.,   Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков В.И.,  Шупенько 

Ю.И. 

 

Кворум есть. 

Председательствующий - 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) членам АСРО 

«ССО». 

2. О добровольном прекращении членства в АСРО «ССО» с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

изменением местонахождения юридического лица), члену АСРО «ССО». 

4. Об утверждении 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 2 квартал 2017г. 

 

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 согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) , согласно представленным документам, следующим 

членам АСРО  «ССО»:      

1).  ООО «Трест «Уралмашстрой» (0049) ИНН 6673117807/ОГРН 1046604809350 Генеральный 

директор Малышкин Виктор Анатольевич 

2). ЗАО  «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (0146) ИНН 6603012110/ОГРН 1026600629780 Директор 

Безотосный Юрий Иосифович 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов Ассоциации на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в АСРО «ССО» с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию,  следующие  юридические лица: 

1). ООО «Уральская проектно-строительная компания» (0034)ИНН 6658214323/ОГРН 

1056602818711 директор Васильев Сергей Михайлович 

2). ООО «Специализированная Компания Автотехники-Транспортные Перевозки» (489) 

ИНН 8602227490/ОГРН 1028600596090  Директор Гололобов Владимир Александрович  
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Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (в связи с изменением 

местонахождения юридического лица), согласно представленным документам, члену АСРО 

«ССО»: 

1). ООО «Проектно-строительный инжиниринг»(0423) ИНН 6670294903/ОГРН 1106670015440 

Директор Быков Игорь Александрович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому 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 2 квартал 2017г. (текст прилагается). 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                     В.Б.Суруда 


