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ПРОТОКОЛ № 379-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                 23 января  2018 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., Неганов П.В., 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 и предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по  договорам строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;   

2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по  договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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),  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 юридическому лицу: 

1). Акционерное общество «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ» (вх.559) ИНН 

6606017564 / ОГРН 1036600294642 Директор Бобровская Елена Николаевна 

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 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень 

ответственности), следующему члену Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРОН» 

(0229) ИНН 6671170509 / ОГРН 1056604047994 Генеральный директор Тонкачев Юрий 

Владимирович 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б. Суруда 


