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ПРОТОКОЛ № 044-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            11ноября 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.,  

Новосёлов С.Г.,Пустозеров П.А., Шупенько Ю.И., Смоленцев П.Ф. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» и выдача Свидетельства о допуске. 

2. 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». 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

(расширение  области действия) членам СРО НП «Строители Свердловской 

области». 

4. 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 Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Министерства от 30.12.2009г. №624), 

согласно представленным документам, следующему кандидату: 

1. ООО Строительная компания «Югра-Монолит» (287) ИНН 8610023331/ОГРН 

1098610000400 Директор Тухватуллин Ринат Ахтамович 

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 (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. ЗАО «УРАЛИНКОР-ИНВЕСТ» (0345) ИНН 6658036600/ОГРН 1026602309931 

Генеральный директор Непутин Павел Владимирович 

2. ООО «ЭРА Про» (0315) ИНН 6658290726/ ОГРН 1076658039974  Директор 

Павлов Андрей Петрович  
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Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему 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 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Горэлектросетьстрой» (0029) ИНН 6664064179/ОГРН 1026605770168, 

генеральный директор Полетаев Илья Юрьевич  

2. ООО Предприятие промышленного альпинизма «УралСтальЗащита»  (0181)  

ИНН 6670169821/ОГРН 1076670011318 Генеральный директор Аралов Сергей 

Анатольевич 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

изменением местонахождения юридического лица), согласно представленным 

документам, следующему члену: 

1. ООО «Ек-Строй» (0141) ИНН 6672196612/ОГРН 1056604510610 Директор Шахбазян 

Гагик Асканазович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

4.2. Отказать во внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам 

(в связи с расширением области действия  Свидетельства о допуске), 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  Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области»,  следующему члену:                                                      

1. ЗАО «Монтажное управление №5» (0145) ИНН 8610011897/ОГРН 1028601500773 

Генеральный директор Гончаров Юрий Иванович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Б. Суруда  


