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ПРОТОКОЛ № 345-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   15 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. 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), согласно 

представленным документам, следующему члену 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 согласно требованиям 

Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207),  члену АСРО  «ССО». 

3. 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». 

4. Об утверждении Положения об обработке и обеспечении безопасности персональных 

данных Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». 

5. Об утверждении в новой редакции Правил страхования членами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

капитального строительства.  

6. Об аккредитации страховой организации в целях заключения договоров страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членами Ассоциации саморегулируемая  организация «Строители 

Свердловской области». 

                                                                                                         

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 приведением 

требованиям Федерального закона 240-ФЗ от 27.07.2010г), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО  «ССО»:     

1). ООО «Нефтесервис» (0484) ИНН 7204088091/ОГРН 1057200566807 Генеральный директор 

Савин Андрей Александрович                                                                                                         

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 1 

Решение принято. 

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»:     



2 

 

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. 

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 

места нахождения юридического лица), следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «СП Екатеринбургсантехмонтаж» (0480) ИНН 6678054332/ ОГРН 1156678001116 

Директор Васимов Ралиф Ханифович  620146,г.Екатеринбург, ул. Чкалова,д.5,оф.1 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу:  

Решили:  Утвердить  Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». (текст 

прилагается). 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 

Решили: Утвердить в новой редакции Правила страхования членами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ 

(услуг), которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.  

     Признать утратившими силу Правила страхования членами Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства,утв.решением 

Совета Ассоциации (протокол №342-СРО от 23.05.2017г.) 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу: Об аккредитации страховой организации в целях заключения договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членами Ассоциации саморегулируемая  организация 
«Строители Свердловской области». 

 Рассмотрен представленный пакет документов ПАО «Страховая группа «ХОСКА» для 

аккредитации   в целях заключения договоров страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членами Ассоциации 

саморегулируемая  организация «Строители Свердловской области». 

Результаты голосования: 

За –2 

Против –5 

Решение не принято. 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


