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ПРОТОКОЛ № 334-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    11 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., Лотов Н.П., Неганов П.М.,  

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал -  Лотов Н.П. 

 

На период отсутствия председателя Совета Ассоциации Суруды Виктора Борисовича,   в 

соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Ассоциации, председательствующим на заседании 

Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Лотова Николая Петровича, и уполномочен  

на подписание  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, являющиеся предметом рассмотрения заседаний Совета 

под его председательством.  

 

Повестка дня: 

1. 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». 

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),  членам АСРО  «ССО». 

 

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 «ИнСетКом» (0427) ИНН 6658426832/ОГРН 1136658003646 Директор Пучков Андрей 

Сергеевич 

2). Акционерное общество по электромонтажу электростанций и подстанций 

«Электроуралмонтаж»  (0462) ИНН 6660003489/ОГРН 1026604933112 Генеральный директор  

Парамошин Николай Федорович 

3). ООО «ЭСК» Энергомост» (0058) ИНН 6671249389/ ОГРН 1086671000020 Генеральный 

директор Никитин Алексей Геннадьевич 

4). ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (0467) ИНН 6660121309/ОГРН 

1026604939107 Генеральный директор Занчевский Владимир Юрьевич 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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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 «АльпСервис»(0144) ИНН 6623037747/ОГРН 1076623001399 Директор Грачев Сергей 

Анатольевич 

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 представленным документам, 

следующим членам АСРО  «ССО»:     

1). ООО «ЭСК» Энергомост» (0058) ИНН 6671249389/1086671000020  Генеральный директор 

Никитин Алексей Геннадьевич 

2). Индивидуальный предприниматель Мальцев Максим Валерьевич (0478) ИНН 

661900237256/ ОГРНИП 308661935000012 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       Н.П.Лотов 


