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ПРОТОКОЛ № 359-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                      23 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 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) юридического лица. 

2. Отмена ранее принятых стандарты Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», в том 
числе утвержденных в качестве стандартов СРО, идентичных стандартам НОСТРОЙ; 

3. Принятие решения о прямом применение в деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» и её членов, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства стандартов, разработанных и утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в соответствии с 
основными положениями Федерального закона №372-ФЗ (вступили в силу с 1 июля 2017 года); 

4. Поручение Исполнительному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

подготовить и провести мероприятия по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 
 

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 не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 
ответственности) следующее юридического лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Реформа Инжиниринг» (538) ИНН 6686097837 / ОГРН 

1176658078376 Директор Крохалев Виталий Вячеславович РФ, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург 
 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу: 

Решили: Отменить ранее принятые стандарты Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области», в том числе утвержденные в качестве стандартов СРО, идентичных стандартам НОСТРОЙ: 
 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу: 

Решили: Принять решение о прямом применение в деятельности Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 
Свердловской области» и её членов, выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства стандартов, разработанных и утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в соответствии с 

основными положениями Федерального закона №372-ФЗ (вступили в силу с 1 июля 2017 года): 
 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
 

По четвертому вопросу: 

Решили: Поручить Исполнительному директору Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 
области» подготовить и провести мероприятия по внедрению стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ: 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б. Суруда 


