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ПРОТОКОЛ № 350-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   11 июля  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: Бурганова О.В., Васильев А.М., Васьков П.М., Калугин В.А., 

Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д.  Неганов П.В., Суруда В.Б., Шевченко Д.В. 

 

Кворум есть. 

 

Председательствующий - Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области». 

2. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену АСРО «ССО».  

3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену АСРО «ССО» . 

 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» следующее юридическое лицо: 

1). Акционерное общество Производственное Объединение «Уралэнергомонтаж» (528)  ИНН 

6659056609/ОГРН 1026602949163Генеральный директор Александров Дмитрий Геннадьевич 

- Направить  Акционерному обществу  Производственному Объединению  

«Уралэнергомонтаж» (ИНН 6659056609)    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 Акционерного общества  Производственное 

Объединение  «Уралэнергомонтаж» (ИНН 6659056609)      в члены АСРО «ССО», направить 

соответствующее уведомление в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».  

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, стоимость которого  по одному договору не превышает 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), следующему члену 

Ассоциации: 

1). ООО Производственное предприятие «Волкомпани»  (0033) ИНН 6660089983/ОГРН 

1026604952032 генеральный директор Бессонов Дмитрий Эрикович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Решили: Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, стоимость которого  по одному договору не превышает      

60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности), в том числе по 

договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, при этом общий объем обязательств по таким договорам не превышает  60 000 000,00 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности),   следующему члену 

Ассоциации: 

1). ООО «УралСтройИнвест» (0358) ИНН 6672168414/ОГРН 1046604401139 Директор Глущенко 

Максим Игоревич 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


