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ПРОТОКОЛ № 461-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                              07 июля 2020 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., Васьков П.М., Лотов Н.М., Макаров А.В., 

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

Кворум есть.  

Председательствующий-  Суруда В.Б. 

 

Повестка дня:  

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2019г. 

2. Отчет исполнительного директора Ассоциации за 2019г. 

3. О созыве очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО «ССО» ( дата, место,  

состав счетной комиссии). 

4. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного отчетного общего собрания членов АСРО 

«ССО».  

По первому вопросу:   
Решили: Одобрить Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2019г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Ассоциации.(текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Одобрить Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2019г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Ассоциации.(текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили:  
1. В связи с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г.  №100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и  принятия дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и невозможностью 

проведения очередного Общего собрания в форме совместного присутствия членов Ассоциации и  

(или) их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания,  провести очередное ежегодное отчетное  общее собрание членов 

АСРО «ССО»     «07» августа 2020 года путем проведения заочного голосования  по вопросам 

повестки дня. 

2. Назначить секретарем Общего собрания юрисконсульта АСРО «ССО» Иванову Маргариту 

Леонидову. 

3. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания.(прилагается). 

4. Исполнительному директору АСРО «ССО» Падчину Виталию Николаевичу обеспечить рассылку 

членам Ассоциации необходимых материалов с проектами решений и бюллетеней для 

голосования по вопросам повестки дня  в срок до «24» июля 2020 года. 

5. Членам АСРО «ССО» провести голосование по вопросам повестки дня и в срок до 12.00 часов  

«07» августа 2020 года обеспечить доставку оформленного бюллетеня в исполнительную 
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дирекцию АСРО «ССО», любым удобным способом (по электронной почте, факсом, лично или 

через уполномоченного представителя).  

6. Подсчет голосов (на основании полученных бюллетеней) возложить на счетную комиссию в 

составе:  

Председатель счетной комиссии - Дубровина Галина Александровна- директор ООО «Центр 

качества»; 

Члены комиссии: - Маркелов Максим Юрьевич-директор ООО «Инженерный центр»; 

-Иксанов Илгиз Гильманович- генеральный директор ООО «АОРА». 

7.  Место проведения подсчета голосов очередного ежегодного  отчетного общего собрания членов 

АСРО «ССО» определить : г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97а, офис 400. 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:  Утвердить Повестку очередного ежегодного отчетного общего  собрания членов Ассоциации: 

 

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2019г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора АСРО ССО за 2019г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации  за 2019 год, а также о результатах 

проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации  

за 2019 год.  

4. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2020г. 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                               Суруда В.Б. 


