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ПРОТОКОЛ № 343-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   01 июня  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. Прием в члены Ассоциации саморегулируемая организация «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  

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам согласно требованиям 

Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) ,  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  

допущенной технической ошибкой),  члену АСРО  «ССО». 

4. О добровольном прекращении членства в АСРО «ССО» с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию. 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующие юридические лица: 

1). ООО «АВИСТЭН» (519) ИНН 6658341040/ОГРН 1096658005201Директор Веремьев Дмитрий 

Владимирович 

- Направить ООО «АВИСТЭН» (ИНН  6658341040) уведомление о принятом решении и выписку 

из протокола заседания Совета АСРО «ССО» для подачи заявления  в Саморегулируемую 

организацию некоммерческое партнерство «Добровольное строительное товарищество» «Центр 

специального строительства и ремонта» (СРО-С-248-25062012)  о перечислении ранее внесенного 

ими взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации  некоммерческое 

партнерство «Добровольное строительное товарищество» «Центр специального строительства и 

ремонта» (СРО-С-248-25062012)   в компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области». 

- Выдать  ООО «АВИСТЭН» (ИНН  6658341040) 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 «АВИСТЭН» (ИНН  6658341040) в 

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

объединение строителей».  

 

2).  ООО «МСК АртСтрой» (523) ИНН6619015331ОГРН 1136619000242 Директор Власов Олег 

Викторович 

- Направить  ООО «МСК АртСтрой» (ИНН 6619015331)    уведомление о принятом решении и 

выписку из протокола заседания Совета АСРО «ССО» для подачи заявления  в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация  ремонтно-строительных компаний» (СРО-С-193-08022010) о 

перечислении ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация  ремонтно-строительных компаний» (СРО-С-193-08022010)   в 
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компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области». 

- Выдать ООО «МСК АртСтрой» (ИНН 6619015331)    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   «МСК АртСтрой» (ИНН 

6619015331)    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 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).   ООО «Ай-Телеком» (0480) ИНН 6686000531/ОГРН 1126686000561 Генеральный директор 

Шестаков Владимир Сергеевич 

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 допущенной 

технической ошибкой), следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ЗАО «Инженерный центр «Уралтехэнерго»  (0466) ИНН 6670013045/ ОГРН 1036603488635 

Генеральный директор Зайцев Валерий Александрович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» на основании уведомления о прекращении членства с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию следующие юридические лица: 

1). ООО Строительная компания «Югра-Монолит» (0376) ИНН 8610023331/ОГРН 

1098610000400  Директор Мансуров Фадис Талипович 

2). ООО «УралСибСтрой» (0186) ИНН 7202155391/ОГРН 1067203364690 Генеральный директор 

Даурбеков Тимур Магометович 
3). ООО «Уралстройэнерго» (0392) ИНН 7422027564/ОГРН 1027401185833 Генеральный 

директор Попов Николай Геннадьевич 

4). ООО «Тюменьэлектроналадка» (0232) ИНН 7203176010/ОГРН 1067203276975 Генеральный 

директор Латушкин Александр Анатольевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


