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ПРОТОКОЛ № 038-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» (СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                           23 сентября 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 –    Арист А.Л., Неганов П.В.,   Новосёлов С.Г.,    

Смоленцев П.Ф. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Новоселов Сергей Георгиевич. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске (в связи с 

приведением в соответствие области действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства Перечню видов работ согласно Приказу Минрегиона №624 от 

30.12.2009г.) членам СРО НП «ССО». 

2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

(расширение  области действия) членам СРО НП «Строители Свердловской 

области». 

3. Утверждение Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования на период декабрь  2010г.-февраль 2011г. 

(текст документа прилагается). 

4. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Решили: 

Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

приведением в соответствие с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом 

Министерства от 30.12.2009г. №624), согласно представленным  документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Жилкомсервис»(0282)ИНН 6614006206/ОГРН 1046600820881 

Генеральный директор Веккер Евгений Викторович 

2. ОАО «Каменск-Стальконструкция» (0077)ИНН 6666000075/ ОГРН 

1026600929299 генеральный директор Хабаров Сергей Иванович 

3. ООО «РемСервис»(0249) ИНН 6623060834/ОГРН 1096623005720Директор  

Железков Игорь Александрович 

4.  ООО «РИММЭЛ»(0206) ИНН 6623012936/ОГРН 1036601235758 Директор 

Алешин Максим Викторович 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: 

Решили:  

Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленными 

документами, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Электроуралспецмонтаж» (0021) ИНН 6658102394/ ОГРН 1026602327080 

директор  Хизбуллин Радиан Абдулхаевич 

2. МУП «Энергосети» (0167) ИНН 6630000297/ОГРН 1026601766960 Директор  

Перепада Владимир Алексеевич 

3. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (0068) ИНН 6660002245/ОГРН 

1026604943683 Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: 

Утвердить План проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на период 

декабрь  2010г. - февраль 2011г. (текст документа прилагается). 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: 

В связи с  невозможностью участия Суруды Виктора Борисовича 30 сентября 2010г. в 

работе III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц осуществляющих строительство,  выбрать представителем для участия в 

работе III Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц осуществляющих строительство, Заместителя исполнительного директора 

СРО НП «ССО»  Гришина Юрия Александровича, с правом решающего голоса. 

 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                    С.Г.Новоселов 


