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ПРОТОКОЛ № 346-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   21 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., Макаров А.В.,  Малиновских 

М.Д., Неганов П.В., Суруда В.Б. 

Кворум есть. 

Председательствующий - Суруда В.Б. 
 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений 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 возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену АСРО «ССО».  

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

другую саморегулируемую организацию. 

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 «Строительное управление ВТГРЭС»  (0135) ИНН 6616006219/ ОГРН 1026601154601 

Директор Долгоруков Николай Васильевич 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

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

на безопасность объектов капитального строительства №0015.066-2009-6623052745-С-046 , 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «Ремонтно-строительная компания «Тагилагрохим» (0015) ИНН 6623052745 /ОГРН 

1086623007591  директор Панфилов Дмитрий Владимирович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему 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 следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Лысьваспецстрой» (0044) ИНН 5918012055/ ОГРН 1025901925224 Генеральный 

директор Фаткуллин Ильнур Мугинович  

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


