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ПРОТОКОЛ № 467-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                   01 октября 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., Калугин В.А.,   Лотов Н.П., Малиновских М.Д., 

Неганов П.В., Шевченко Д.В. 

     На период очередного отпуска председателя Совета Ассоциации Суруды Виктора Борисовича   

избран председательствующим на заседаниях Совета Ассоциации член Совета Ассоциации   

Малиновских Михаил Дмитриевич, и уполномочен  на  подписание протокола заседания Совета, 

иных документов, являющиеся предметом рассмотрения заседаний Совета под его 

председательством. 

 

Председательствующий – Малиновских М.Д. 

 

Повестка дня:  

1. Прием в члены АСРО «ССО» и предоставление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра  членов 

АСРО «ССО. 

3. Исключение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

4. Исключение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 

отношении объектов использования атомной энергии. 

5. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства члену АСРО «ССО». 

6. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров члену АСРО «ССО».  

По первому вопросу: 
Решили: Принять в члены АСРО «ССО» и предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000,00 

(пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности), следующее юридическое лицо: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Вира» (596) ИНН 6685178392/ ОГРН 

1206600049270 Директор Кабальнов Артем Сергеевич 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов АСРО «ССО»  на основании решения Дисциплинарной 

комиссии (протокол № 2 от 01.09.2020г.)  следующее юридическое лицо: 

1).Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №3»  (0095) ИНН 

6660009089/ОГРН 1036603482838  Генеральный директор Полищук Илья Семенович 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 
Решили: Исключить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) на основании заявления 

следующему члену Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» (0459)  ИНН 3923005483/ ОГРН 1163926060220 Директор 

Бамбулевич Александр Дмитриевич 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

снос  в отношении объектов использования атомной энергии на основании заявления следующего 

члена Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью ««Производственно-коммерческая фирма 

«СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 6660074881/ОГРН 1026604946774 Директор 

Крашенинникова Наталия Борисовна 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 
Решили: Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью ««Производственно-коммерческая фирма 

«СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 6660074881/ОГРН 1026604946774 Директор 

Крашенинникова Наталия Борисовна 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности),  

следующему члену Ассоциации: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (0302) ИНН  

6672185635/ ОГРН 1056604415394  Генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович 

 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета Ассоциации прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                             М.Д.Малиновских  


