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ПРОТОКОЛ № 026-СРО  
заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 
 
г. Екатеринбург                                                                                           17 июня 2010 года 
 
Время проведения 15-00 ч.  
Место проведения: г.Екатеринбург , пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 
Форма проведения -заочное голосование 
В голосовании приняли участие –   Суруда В.Б., Арист А.Л., Неганов П.В.,  
Новоселов С.Г., Пустозеров П.А.,  Шупенько Ю.А., Смоленцев П.Ф. 
Кворум есть. 
 
Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  
 
Повестка дня: 

1. Прием в члены СРО НП «ССО» и выдача Свидетельств о допуске. 
2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске членам СРО 

НП «ССО». 
3. Разное. 

 
По первому вопросу: 
 
Решили: 
Принять в члены СРО НП «ССО» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 
с представленными документами, следующих кандидатов: 

1. ОАО «Уралэлектромедь» (276) ИНН 6606003385  /ОГРН  1026600726657  УК 
ООО «УГМК-Холдинг» генеральный директор Козицын А.А. 

2. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ-34» (398) ИНН 6671124301/ОГРН  
1026605243631 Генеральный директор Лигуэ Евгений Александрович 

 
Результаты голосования: 
За-7 
Против-  0 

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу: 
Решили:     Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(расширить область действия свидетельства), в соответствии с представленными 
документами, следующей организации: 

1. ООО «Гарант-Строй»   (148н) ИНН 8604031750/ОГРН 1038602003307 
Генеральный директор Курлов Владимир Владимирович 
 

Результаты голосования: 
За-7 
Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 
Решили:  
Созвать внеочередное общего собрания членов партнерства: 
Дата и время проведения: 02 июля 2010г. в 15ч. 
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 73, 2 этаж, актовый зал, ФГОУ 
«Екатеринбургский колледж транспортного строительства». 
Повестка дня: 

1. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 
30.12.2009 г.  в части изменения сферы деятельности Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» и об утверждении 
«Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 
свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

     2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций. 
     3. Об исключении из членов Партнерства. 
     4.  Прочие вопросы. 
 
Результаты голосования: 

За-7 
Против-  0 
Решение принято единогласно. 

 
По четвертому  вопросу:  
Решили: 
Отказать во внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с представленными документами, в связи с несоответствием «Требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
допуске к которым, относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства 
«Строители Свердловской области»,  следующей организации:                                                                                      
1. ООО «Аора-2000» (187н) ИНН 6663077658/ОГРН 1036604794786 Директор Иксанов 

Илгиз Гильманович 
                                                                                                  
Результаты голосования  

За-7 
Против-  0 
Решение принято единогласно. 

 
 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются. 
 
  
Председатель:                                                                    Суруда В.Б. 


