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ПРОТОКОЛ № 332-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    03 апреля  2017 года 

 

Время проведения 16-00 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., Макаров А.В., Новоселов С.Г.,  

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. О внесении 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.), члену АСРО  «ССО».     

3. О внесении 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) ,  членам АСРО  «ССО». 

4. О делегате на XIII  Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

По первому вопросу:  

Решили:  

1.1.  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1).  Акционерное общество «Уралкабель»(509) ИНН 6658004598/ ОГРН 1026602310514 

Директор Жужин Алексей Николаевич 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Свердловское монтажно-наладочное управление» дочернее общество АО 

«Электроуралмонтаж» (508) ИНН 6670035602/ОГРН 1036603527256 Директор Державин 

Николай Геннадьевич 

-Направить ООО «  Свердловское монтажно-наладочное управление» дочернее общество АО 

«Электроуралмонтаж» (ИНН 6670035602) 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 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» 

(СРО-С-099-04122009)  в компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области». 

- Выдать   ООО   «  Свердловское монтажно-наладочное управление» дочернее общество АО 

«Электроуралмонтаж» (ИНН 6670035602) Свидетельство о допуске к работам, которые 
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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 « Свердловское монтажно-

наладочное управление» дочернее общество АО «Электроуралмонтаж» (ИНН 6670035602) в 

члены АСРО «ССО», направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей».  

Результаты голосования: 

За – 6 

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 СК «СУ-22» (0445) ИНН 6679058509/ОГРН 114667930013 Управляющий ИП Калугин  

Алексей Владимирович 

Результаты голосования: 

За –6 

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 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 «Ремонтно- строительное управление Уралстройгаз» (0214) ИНН 6659094026/ОГРН 

1036603154301 Генеральный директор Жегалин Павел Алексеевич 

2). ООО «УРАЛЭНЕРГОНАЛАДКА» (0438) ИНН 6670417753/ОГРН 1146670001940  Директор 

Соколов  Дмитрий Вадимович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: Делегировать на XIII  Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  

проводимого 10 апреля  2017г. в г. Москва: 

Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора АСРО «ССО»- с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


