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ПРОТОКОЛ № 392-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    17 мая  2018 года 

 

Время проведения 14-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения – личное присутствие, очное голосование. 

В голосовании приняли участие: Бурганова О.В., Васильев А.М., Васьков П.М., Калугин В.А., 

Лотов Н.М., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Неганов П.В. Суруда В.Б., Шевченко Д.В., Шилов 

В.А.  

Кворум есть, присутствует ___ %от общего числа  членов Совета Ассоциации. 

 

Приглашенные: исполнительный директор АСРО «ССО» Падчин В.Н., зам. исполнительного 

директора АСРО «ССО» Гришин  Ю.А., председатель Контрольной комиссии Волкова И.А., 

юрисконсульт Иванова М.Л. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Секретарь:  Иванова М.Л. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета  Председателя Совета Ассоциации за 2017г. 

2. Утверждение отчета исполнительного директора Ассоциации за  2017г.  

3.  О ходе подготовки к ежегодному общему отчетному собранию членов Ассоциации 

4. О корректировке повестки дня очередного ежегодного отчетного общего  собрания членов 

АСРО «ССО».  

5.  О делегировании представителя на XV  Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт. 

6. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

на объектах  использования атомной энергии члену АСРО «ССО». 

7. О праздновании Дня Строителя 2018г. 

 

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2017год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Председателя Совета Ассоциации за 2017г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Ассоциации. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2017год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017г. Направить на 

утверждение очередному общему собранию членов Ассоциации. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу:  Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А. доложил 

присутствующим членам Совета Ассоциации о ходе подготовки к ежегодному общему отчетному 

собранию членов Ассоциации, осветил вопросы явки, технической готовности  зала-места 

проведения, технической обеспеченности. 

 

Информация принята к сведению. 
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По четвертому вопросу:  Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б.предложил внести 

корректировки и  утвердить повестку очередного отчетного ежегодного общего собрания членов 

Ассоциации из 10 пунктов.  

Решили:   Утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ очередного ежегодного общего собрания 

членов АСРО «ССО»: 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Председателя Совета Ассоциации за 2017г. 

2.  Об утверждении Отчета исполнительного  директора АСРО ССО за 2017г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации  за 2017 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации  за 2017 год.  

4. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2018г.  

5. О размещении средств компенсационных фондов в банках РФ. 

6. Утверждение Положения о проведении  Ассоциацией саморегулируемая организация  

«Строители Свердловской области» анализа деятельности  членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов». 

7. Утверждение Положения о коллегиальном органе -  Совете Ассоциации саморегулируемая 

организации  «Строители Свердловской области». 

8. О признании утратившими силу локальных нормативных актов. 

9. О праздновании Дня Строителя 2018 г. 

10. Разное. 

1.  

2.  

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б. проинформировал 

присутствующих о созыве XV  Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт  28 мая  2018г. в г. Москва. 

Для участия в работе съезда предложил направить делегата с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня – заместителя исполнительного директора Ассоциации Гришина Ю.А.  

Члены Совета Ассоциации обсудили предложенную кандидатуру. 

 

Решили: Для участия в работе XV  Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт  28 мая  2018г. в г. Москва,  делегировать следующего  представителя:  

1.Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Ассоциации - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: Председатель Контрольной комиссии Волкова И.А.  доложила о 

поступившем заявлении члена Ассоциации о предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт на объектах использования атомной энергии. Заявление 

рассмотрено, имеется положительное заключение контрольной комиссии о соответствии 

заявителя  Требованиям  Положения о членстве в АСРО «ССО»  . 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

на объектах использования атомной энергии,  следующему члену Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Реформа Инжиниринг» (0503) ИНН 

6686097837 / ОГРН 1176658078376 Директор Крохалев Виталий Вячеславович 

 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
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Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу: Заместитель исполнительного директора Ассоциации Гришин Ю.А. 

доложил присутствующим членам Совета Ассоциации о ходе подготовки к празднованию Дня 

Строителя – 2018.,  о создании Оргкомитета. 

      Проинформировал о датах проведения  Спартакиады, конкурсов Профмастерства,  о 

Торжественном приеме Губернатора,  о праздновании в Театре Эстрады, о массовом праздновании 

в ЦКПиО. 

 

Информация принята к сведению. 
 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                             М.Л.Иванова 


