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ПРОТОКОЛ № 441-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                              06 ноября 2019 года 

 

Время проведения 13-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование. 

В голосовании приняли участие: Васьков П.М., Калугин В.А, Лотов Н.П., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д.,  Неганов П.В., Суруда В.Б., Шилов В.А., что составляет 72,72 % от общего числа 

членов Совета Ассоциации. Кворум есть. 

Председательствующий-  Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Об исключении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства. 

2. О делегате для участия в работе XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. Утверждение Плана проверок на 2020 год соблюдения членами АСРО «ССО» требований 

Положения о членстве в АСРО «ССО», требований стандартов и Правил саморегулирования. 

По первому вопросу:  
Решили:  Исключить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда, следующему члену Ассоциации: 

1).  Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплект» (0512) ИНН 6674232070/ 

ОГРН 1076674024910  Директор Карабанёв Олег Иванович  

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

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

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проводимого 02 декабря  2019г. в г.Москва направить 

следующего делегата:  

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

решающего  голоса по всем вопросам повестки дня . 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Решили: Утвердить План проверок на 2020 год соблюдения членами АСРО «ССО» требований 

Положения о членстве в АСРО «ССО», требований стандартов и Правил саморегулирования (текст 

прилагается).  

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                               Суруда В.Б. 


