
1 

 

ПРОТОКОЛ № 361-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                      29 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., Калугин В.А., Лотов Н.П.,          

Макаров А.В., Неганов П.В., Суруда В.Б., Шевченко Д.В. 

 

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. Принятие в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе на особо опасных и уникальных объектах капитального 

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

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности), юридического лица. 

3. Принятие в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 

и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе на особо опасных и уникальных объектах капитального 

строительства по договорам строительного подряда стоимость которого не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей (второй уровень ответственности), юридического лица. 

 

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 

юридическое лицо: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эстра» (544) ИНН 6613000586 / ОГРН 

1026601076974 Директор Карелин Борис Иванович 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица 

Маяковского, д.11 

 

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных и уникальных объектах капитального 

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

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности) следующее юридическое лицо: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал А» (543) ИНН 6670408396 / 

ОГРН 1136670019276 Директор Шараев Афанасий Катыпович Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д.69, кор. 5, помещение 39 
 

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу:  

Решили: Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области» и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных и уникальных объектах капитального 

строительства по договорам строительного подряда стоимость которого не превышает 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей (второй уровень ответственности) следующее юридическое лицо: 

1. Акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» (537) ИНН 

6664013640 / ОГРН 1026605766560 Генеральный директор Бадеха Вадим Александрович Россия, 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 М 
 

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б. Суруда 


