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ПРОТОКОЛ № 338-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    25 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., 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 возобновлении действия Свидетельства о допуске , которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 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». 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Проектно-монтажная фирма «Промаш» (514)  ИНН 6658232731/ОГРН 

1069658076718 Директор Фадин Валерий Васильевич 

- Направить ООО «Проектно-монтажная фирма «Промаш» (ИНН 6658232731) уведомление о 

принятом решении и выписку из протокола заседания Совета АСРО «ССО» для подачи заявления  

в Саморегулируемую организацию Союз «Строитеи Урала» (СРО-С-171-13012010)  о 

перечислении ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой  

организации Союз «Строитеи Урала» (СРО-С-171-13012010)   в компенсационный фонд 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». 

- Выдать ООО «Проектно-монтажная фирма «Промаш» (ИНН 6658232731)  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 «Проектно-монтажная фирма 

«Промаш» (ИНН 6658232731)  в члены АСРО «ССО», направить соответствующее уведомление 

в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».  

 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: 

Решили:  Возобновить действие  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО  «ССО»:     

1). АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (0371) ИНН 6659190900 / ОГРН 

1096659005200 Генеральный директор Городилов  Владимир Александрович 

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, следующему 

члену АСРО  «ССО»:     

1). АО «Уральский завод транспортного машиностроения» (0371) ИНН 6659190900 / ОГРН 

1096659005200 Генеральный директор Городилов  Владимир Александрович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       М.Д.Малиновских 


