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ПРОТОКОЛ № 063-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             07 апреля 2011 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.,  Новоселов С.Г., Пустозеров П.А.,  

Смоленцев П.Ф., Шупенько Ю.И. 

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

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 Минрегионразвития РФ  

№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 «ССО». 

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

приведением в соответствие области действия Свидетельства о допуске к 

работам в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ) членам СРО НП «ССО». 

4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

изменением места нахождения юридического лица) членам СРО НП «ССО». 

5. О созыве очередного отчетного общего собрания членов Партнерства. 

 

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 

Минрегионразвития РФ  от 30.12.2009г. №624), согласно представленным документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»:     

 

1. ООО «Пик» (0147) ИНН 5908030915/ОГРН 1055904138619  Директор  Пальянов 

Илья Николаевич 

2. ООО «Коммунальщик»   (0331) ИНН 6631006911/ОГРН 1046601931276 

Генеральный директор Никулин Николай  Евгеньевич 

3. ООО «Алюмосистем» (0364) ИНН 6672298100/ОГРН 1096672010984 Генеральный 

директор Нетребин Игорь Дмитриевич 

4. ООО Строительная Компания «ЮграСтройФасад» (0270) ИНН 

8622015381/ОГРН 1078622001644 Генеральный директор Черногрицкий Виктор 

Владимирович  

5. ООО «УралСтройПрогресс» (0018) ИНН 5904131101 /ОГРН 1055901756030 

Директор Ефимов Михаил Валентинович 
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6. ООО «Энергострой» (0204) ИНН 5921023307/ОГРН 1085921000428 Директор 

Губанов Евгений Владимирович 

7. ООО «Много Профильная Компания «Строй-Регион» (0172) ИНН 6674239371/ 

ОГРН 1076674032940 Директор Ельцов Александр Леонтьевич  

8. ООО «Межтрансгаз» (0272) ИНН 6603016844/ОГРН 1046600102075 Директор 

Тепелин Владимир Вячеславович 

 

Результаты голосования: 

За-5 

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 расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НПП «ССО»: 

 

1. ООО «УГМК-Холдинг» (0303) ИНН 6606015817/          ОГРН 1026600727020 

Генеральный директор Козицын Андрей Анатольевич  

2. ООО Строительная компания «Югра-Монолит» (0376) ИНН 8610023331/ОГРН 

1098610000400 Директор Тухватуллин Ринат Ахтамович  

3. ОАО «РЕМСТРОЙ-1» (0129) ИНН 6661001283/ОГРН 1026605239946 

Генеральный директор Медведев Андрей Яковлевич 

4. ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» (0007)ИНН 6661001614/ ОГРН 1026605226890 

Генеральный директор Неганов Павел Владимирович 

5.   ООО «Люцетта» (0112) ИНН 5914015175/ОГРН 1025901796414 Директор 

Гладков Сергей Владимирович  

 

Результаты голосования: 

За-5 

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 приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:    

 

1. ООО «Управление механизации «Средуралстрой»  (0027) ИНН 6670007370/   ОГРН 

1026604967509 Генеральный директор  Давыденко Александр Петрович 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  
Решили: Внести изменения в ранее выданное  Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 
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связи с изменением места нахождения юридического лица), согласно представленным 

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Управляющая компания строительного холдинга»   (0075) ИНН 6660144200 / 

ОГРН 1036603498931 генеральный директор Береснев Олег Владимирович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили:   Созвать очередное отчетное общее собрание членов Партнерства: 

Дата и время проведения: 19 мая 2011г. в 15ч. 

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 73, 2 этаж, актовый зал, ФГОУ 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства».  

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год, а 

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2010 год. 

2. Об избрании членов  Совета Партнерства  и Председателя Совета (тайным 

голосованием). 

3. О реализации постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207и об 

утверждении «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», «Требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 

4. Об исключении из членов Партнерства. 

5.  Прочие вопросы. 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                         Суруда В.Б.  


