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ПРОТОКОЛ № 045-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            18 ноября 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.,  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, следующим кандидатам: 

1. МУП «Отдел капитального строительства» Муниципального образования 

«Каменский городской округ» (289) ИНН 6643000350/ОГРН 1026602036482 Начальник 

Уфимцев Анатолий Николаевич 

2. ООО «Строительная компания «БСУ» (290) ИНН 6604027447/ОГРН 1106604001591 

Директор Васьков Павел  Михайлович 

 Результаты голосования: 

За-6 

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, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Корпорация «Маяк»  (0327) ИНН 6658170059/ОГРН 1036602675933  Президент 

Конькова Марина Владимировна 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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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, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ООО «СтройХимЗащита»  (0092) ИНН 6658254622/ОГРН 1069658114998 директор Юсупов 

Айрат Ауханович 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:  

Утвердить отчет о проделанной работе Контрольной комиссии СРО НП «ССО» за период с 01 

ноября 2009г.  по 01 ноября 2010г.  (текст документа прилагается). 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                  В.Б. Суруда  

 


