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ПРОТОКОЛ № 348-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   30 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.,  

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 добровольном прекращении членства в АСРО «ССО» с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию. 

3. О реализации Федерального закона от 18.06.2017г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 552 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона 

«О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации». 

 

По первому вопросу:  

Решили:  

1.1.Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью СК «Фасадные Технологии» (527) ИНН 

6671441759/ ОГРН 1146671000013  Генеральный директор Третьяков Андрей Сергеевич 

- Направить  Общество с ограниченной ответственностью СК «Фасадные Технологии» (ИНН 

6671441759)    уведомление о принятом решении и выписку из протокола заседания Совета АСРО 

«ССО» для подачи заявления  о перечислении ранее внесенного ими взноса в компенсационный 

фонд. 

- Внести  в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме Общество с ограниченной 

ответственностью СК  «Фасадные Технологии» (ИНН  6671441759) в члены АСРО «ССО», 

направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей».  

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

1.2.Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр систем безопасности» 

(520) ИНН 6672235068 /ОГРН 1076672021194 

Генеральный директор Богданов  Валентин  Викторович 

- Направить Общество с ограниченной ответственностью  «Уральский центр систем 

безопасности» (ИНН 6672235068)    уведомление о принятом решении и выписку из протокола 

заседания Совета АСРО «ССО» для подачи заявления  в Саморегулируемую организацию 

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов (СРО-С-084-27112009) о перечислении 

ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов (СРО-С-084-27112009)  в 

компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области». 

-  Внести  в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме   Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский центр систем безопасности» (ИНН 6672235068)    в члены 
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АСРО «ССО», направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей».  

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

1.3.Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СвязьАвтоматика»  (525) ИНН 6685035524/ 

ОГРН 1136685011649  Директор Волков Андрей Леонидович 

- Направить Общество с ограниченной ответственностью «СвязьАвтоматика»  (ИНН  

6685035524) уведомление о принятом решении и выписку из протокола заседания Совета АСРО 

«ССО» для подачи заявления  в СРО «Межрегиональное объединение строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) о перечислении ранее внесенного ими взноса 

в компенсационный фонд СРО «Межрегиональное объединение строительных организаций 

«Ассоциация ОборонСтрой» (СРО-С-155-25122009) в компенсационный фонд Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». 

- Внести  в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме  Общество с ограниченной 

ответственностью «СвязьАвтоматика»  (ИНН  6685035524)      в члены АСРО «ССО», 

направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей».  

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

1.4.Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная компания» (529) 

ИНН 6633022443/ ОГРН 1146633000986 Директор Яровикова Наталья Геннадьевна 

- Внести  в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме   Общество с ограниченной 

ответственностью «Талицкая строительная компания» (ИНН 6633022443)    в члены АСРО 

«ССО», направить соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей».  

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

1.5.Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СибирьПромКомплект» (521) ИНН 

7202121875/ОГРН 1037200662487 Генеральный директор Нерсесян Санасар Сагателович 

- Направить Общество с ограниченной ответственностью «СибирьПромКомплект» (ИНН 

7202121875)   уведомление о принятом решении и выписку из протокола заседания Совета АСРО 

«ССО» для подачи заявления  в Ассоциацию «Саморегулируемая организация  «Первая гильдия 

строителей» (СРО-С-049-14102009) о перечислении ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд Ассоциацию «Саморегулируемая организация  «Первая гильдия 

строителей» (СРО-С-049-14102009)  в компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области». 

- Внести  в реестр АСРО «ССО»  сведения о приеме Общество с ограниченной 

ответственностью «СибирьПромКомплект» (ИНН 7202121875)    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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1.6. Отказать в приеме  в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» в связи с несоответствием Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Ассоциации саморегулируемая  организация «Строители Свердловской области», следующему 

юридическому лицо: 

1). ООО «Родонит» (522) ИНН 6630005760/ОГРН 1026601766620 Генеральный директор 

Санталов Алексей  Ефимович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Исключить с 01 июля 2017г. 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 «Енер-холдинг» (0430) ИНН 0275075025/1110280047437 Генеральный директор Загиров 

Наил Гамилович 

2). ООО «СУ Энергострой» (0191) ИНН 5914019028/ОГРН 1045901478864 Директор Вахутин 

Александр Сергеевич 

3). ООО «Управление строительства Пермской ГРЭС» (0073) 5914017292/1025901796711 

исполнительный директор Минаков Анатолий Николаевич 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Во исполнение требований Федерального закона от 18.06.2017г. №126-ФЗ ««О внесении 

изменений в статью 552 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статью 33 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации» утвердить: 

1. Формулу расчета доли средств компенсационного фонда, подлежащего зачислению члену 

АСРО «ССО», подавшему заявление о внесении средств в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (ОДО) (текст прилагается). 

2. Реестр членов АСРО «ССО», выразивших намерение участвовать в формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с распределенными суммами 

дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 

04.07.2016г. (текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


