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ПРОТОКОЛ № 357-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                  14 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. 

Кворум есть. 

Председательствующий - Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

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

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности), члену Ассоциации: 

2. 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 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей (первый уровень ответственности), члену Ассоциации: 

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

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого не превышает 3 000 000 000 

(три миллиарда) рублей (третий 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 500 000 000 (пятьсот 

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

5. 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: 

6. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда и права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, члену Ассоциации: 

 

По первому вопросу:  

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого не превышает 60 000 000 

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

1. ООО «СибирьПромКомплект» (0492) ИНН 7202121875 / ОГРН 1037200662487 Генеральный директор 

Нерсесян Санасар Сагателович 624096, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих дом 42 а офис 601 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму 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 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей (первый уровень ответственности), следующему члену Ассоциации: 

1. ООО «СибирьПромКомплект» (0492) ИНН 7202121875 / ОГРН 1037200662487 Генеральный директор 

Нерсесян Санасар Сагателович 624096, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих дом 42 а офис 601 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

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, стоимость которого не превышает 3 000 000 000 

(три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности), следующему члену Ассоциации: 

1. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (0006) ИНН 6672165205 / ОГРН 

1046604392273 Директор Истомин Владислав Викторович 620100, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 20 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

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 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей (второй уровень ответственности), следующему члену Ассоциации: 

1. АО «Свердловскавтодор» (0469) ИНН 6658374729 / ОГРН 1106658022250 Генеральный директор 

Тюменцев Владимир Яковлевич Свердловская область, город Екатеринбург 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому 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 «Городское управление дорожно-строительных работ» (0006) ИНН 6672165205 / ОГРН 

1046604392273 Директор Истомин Владислав Викторович 620100, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 20 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Возобновить 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) и 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 60 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей (первый уровень ответственности), следующему члену 

Ассоциации: 

1. ОАО «Уралэлектромонтаж» (0003) ИНН 6661000096 / ОГРН 1026605254235 Генеральный директор 

Хайдуков Владимир Ильич 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б. Суруда 


