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ПРОТОКОЛ № 356-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                  08 августа  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., Суруда В.Б., Шевченко Д.В., Шилов В.А. 

Кворум есть. 

Председательствующий - Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 
1. Принятие в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» и 

предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда юридическому лицу. 

2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), члену Ассоциации. 

3. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей (второй уровень ответственности), члену Ассоциации. 

4. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким договорам не превышает 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей (четвертый  уровень ответственности), члену Ассоциации: 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда 

стоимость которого по одному договору  не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(первый уровень ответственности), и по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким 

договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 

ответственности),   юридическому лицу: 

1. Общество с ограниченной ответственностью проектно-производственная фирма 

«Стимул-сети безопасности» (536) ИНН 6629016292 / ОГРН 1046601810166, Директор Бардин 

Александр Петрович, г. Новоуральск Свердловской области, улица Комсомольская, д. 8, офис 25 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость 

которого не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), 

члену Ассоциации: 

1. ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» (0082) ИНН 6609010133 / ОГРН 

1026600834479 Директор Сайбель Анатолий Андреевич 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Октябрьская, 10 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему  вопросу: 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким 

договорам не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), 

следующему члену Ассоциации: 

1. ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» (0082) ИНН 6609010133 / ОГРН 

1026600834479 Директор Сайбель Анатолий Андреевич 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Октябрьская, 10 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким 

договорам не превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (четвертый  уровень 

ответственности), следующему члену Ассоциации: 

1. ООО «ЭСК «Энергомост» (0058) ИНН 6671249389 / ОГРН 1086671000020 Генеральный 

директор Никитин Алексей Геннадьевич 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50 кор. А, пом. 6 

4250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Октябрьская, 10 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б. Суруда 


