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ПРОТОКОЛ № 456-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                              24 марта 2020 года 

 

Время проведения 10-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование. 

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

Малиновских М.Д. ,Суруда В.Б. 

Кворум есть.  

Председательствующий-  Суруда В.Б. 

 

Повестка дня:  

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

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2. О предоставлении  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,снос  

объектов  капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого 

по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень 

ответственности) члену АСРО «ССО». 

3. О предоставлении  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  

объектов  капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, совокупная стоимость которых не должна 

превышать не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень 

ответственности) члену АСРО «ССО». 

 

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

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,    на основании заявления 

следующему члену Ассоциации: 

1). ООО «ЕСУ-2 «Уралсантехмонтаж»  (0005) ИНН 6663067642/ОГРН 1026605627355 Директор 

Новоселов Сергей Георгиевич 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Предоставить  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов  капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого по 

одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности), 

следующему члену Ассоциации: 

1). ПАО «Надеждинский металлургический завод» (0329) ИНН 6632004667/ ОГРН 1026601814799 

Генеральный директор Удовенко Андрей Викторович 

 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: Предоставить  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  

объектов  капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, совокупная стоимость которых не должна превышать не 
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превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), следующему 

члену Ассоциации: 

1). ООО «Спецдом-дорстрой» (0128) ИНН 6659177226/ОГРН 1086659012967 Директор Бабаев Адиль 

Фикир Оглы 

 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                               Суруда В.Б. 


