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ПРОТОКОЛ № 336-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    18 апреля  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., Макаров А.В., Малиновских М.Д., 

Неганов П.М.,  Новоселов С.Г., Полищук И.С. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал -  Малиновских М.Д. 
 

На период очередного отпуска председателя Совета Ассоциации Суруды Виктора Борисовича, в 

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

заседаниях Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Малиновских Михаила Дмитриевича, 

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. 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 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) , члену АСРО  «ССО».     

5. О добровольном выходе из состава членов АСРО «ССО». 

6. О внесении изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

организационно-правовой формы и местонахождения юридического лица), члену АСРО  «ССО».     

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Акционерное общество «Уральская  энергетическая строительная компания» (0513) ИНН 

5903047697/ОГРН 1045900360373 Генеральный директор Фадеев Константин Владимирович 

     Направить Акционерному обществу «Уральская  энергетическая строительная компания» 

(ИНН 5903047697) 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  Акционерному обществу «Уральская  энергетическая строительная компания» 

(ИНН 5903047697)  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». 
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- Внести в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме  Акционерного общества «Уральская  

энергетическая строительная компания» (ИНН 5903047697)  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). ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (0467) ИНН 6660121309/ОГРН 

1026604939107 Генеральный директор Занчевский Владимир Юрьевич 

Результаты голосования: 

За –7 

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 «Центр качества»  (0341) ИНН 6670084423/ОГРН1056603549089 Директор Дубровина 

Галина Александровна 

2). ООО «Триада-Холдинг Урал» (0417) ИНН 6670337184/ОГРН 1116670012392 Директор 

Борисов Вячеслав Анатольевич 

3). ООО «Сервис-Газификация» (0296) ИНН 6662126084/ОГРН 1036603492210 Директор 

Гонибесов Владимир Анатольевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому 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, 

следующему члену АСРО  «ССО»:     
1). ООО «Сервис-Газификация» (0296) ИНН 6662126084/ОГРН 1036603492210 Директор 

Гонибесов Владимир Анатольевич 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов АСРО «ССО» на основании заявления о добровольном 

выходе №462-06/03-01 от 27.03.2017г. следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Буланашский машиностроительный завод»  (0325) ИНН 6670091090/ОГРН 

1056603682728   Генеральный директор  Чибирев Андрей Васильевич 
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Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому 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-правовой формы и местонахождения юридического лица), согласно 

представленным документам, следующему члену АСРО  «ССО»:     

1). Акционерное общество «Управляющая компания строительного холдинга»  (0075) ИНН 

6660144200 / ОГРН 1036603498931 Генеральный директор Сомин Евгений Леонидович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       М.Д.Малиновских 


