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ПРОТОКОЛ № 342-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   23 мая  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., Неганов П.В,   Суруда В.Б. 

Кворум есть. 

Председательствующий - Суруда В.Б. 
 

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  расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам),  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 изменением 

организационно-правовой формы юридического лица),  члену 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 изменением 

места нахождения юридического лица),  члену АСРО  «ССО». 

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

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 «СПК «Урал»(0394) ИНН 6658388672/ОГРН 1116658014450 Директор Порозов Игорь 

Германович 

2). ООО «РемЭнергоМонтаж» (0182)   ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 

Желобкович Лариса Аркадьевна 

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

Соколов  Дмитрий Вадимович 

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 расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам) , согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО  «ССО»:     

1). ООО «РемЭнергоМонтаж» (0182)   ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 

Желобкович Лариса Аркадьевна 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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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 

организационно-правовой формы юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО  «ССО»:     

1). Акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» (0109)  ИНН 6660001308/ ОГРН 

1026604941857 Генеральный директор Томилов Александр Владимирович 

Результаты голосования: 

За –6 

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 изменением 

места нахождения юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

АСРО  «ССО»:     

1). ООО «АльпСервис» (0144) ИНН 6623037747/ОГРН 1076623001399 Директор Грачев Сергей 

Анатольевич , 620075,город Екатеринбург, улица Первомайская, дом 56,офис 700 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили:  Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации: 

1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

2. Положение об информационной открытости Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» 

3. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» в части соблюдения ими требований Стандартов и Правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 

4. Положение о специализированном органе - Контрольной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», осуществляющем 

контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Стандартов и 

правил профессиональной деятельности. 

5. Положение о специализированном органе - Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия. 
6. Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области».   

7. Правила страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда в следствии недостатков строительных работ (услуг), которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

8. Правила страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

9. Формы отчетов (Приложение к  Положению о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области» анализа деятельности своих членов  на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов). 
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10. Положение об организациях, осуществляющих обучение, переобучение, повышение 

квалификации, аттестацию и сертификацию для членов Ассоциации саморегулируемая 

организация  «Строители Свердловской области». 

11. Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, 

Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской области», 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное 

расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию. 

12. Положение о порядке осуществления строительного контроля работниками 

организаций – членов Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители 

Свердловской области», при выполнении работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Требования к Системе 

управления качеством организации – члена Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области». 

13. Правила сертификации систем менеджмента членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области». 

 

 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


