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ПРОТОКОЛ № 452-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                              26 февраля 2020 года 

 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование. 

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

Малиновских М.Д. ,Суруда В.Б., Шевченко Д.В. 

Кворум есть. 

Председательствующий-  Суруда В.Б. 

 

Повестка дня:  

1.О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 

отношении особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) члену АСРО «ССО». 

2. О подготовке экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров.  

3.О кандидате в делегаты Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

По первому вопросу:  
Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 

отношении особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) следующему  члену АСРО «ССО»: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8» (0499) ИНН 6678044285 / ОГРН 

1146678007750 Генеральный директор Курочкин Дмитрий Сергеевич 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

Решили: Поручить исполнительному директору АСРО «ССО» Падчину Виталию Николаевичу 

заключить договор на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров»  с 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) на 

сумму 80 000,00(Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)рублей. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Решили: Внести изменение в решение Совета Ассоциации (протокол №451-СРО от 18.02.2020г.) и 

направить для участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой                  

27 февраля 2020г. в г.Верхняя Пышма Свердловской области, направить следующих делегатов: 

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

решающего  голоса. 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                               Суруда В.Б. 


