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ПРОТОКОЛ № 072-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             23 июня 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., Арист А.Л., Неганов П.В.,        

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

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Повестка дня: 

1. Прием в члены СРО НП «ССО» и выдача Свидетельства о допуске. 

2. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о 

допуске (в связи с расширением области действия Свидетельства о допуске в 

соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. 

№207) членам СРО НП «ССО».Принятие решения о внесении изменений в 

ранее выданное Свидетельство о допуске (в связи с приведением в соответствие 

с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) 

членам СРО НП «ССО». 

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

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010г.№240-ФЗ) членам СРО НП «ССО». 

4. Об утверждении 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 сентябрь-ноябрь  2011г.   

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, следующему кандидату: 

1. ООО «Уралстройэнерго» (404) ИНН 7422027564/ОГРН 1027401185833, генеральный 

директор Попов Николай Геннадьевич  

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 расширением области действия Свидетельства о допуске к работам согласно 

требованиям постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Средуралтеплоизоляция» (0199) ИНН 6664055287 /ОГРН 1026605754878, 

Генеральный директор  Кузьминых Александр Михайлович 

2. ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) 

6660074881/1026604946774, Директор Цыпкин Борис Евсеевич 
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3. ОАО «Уралэнергоцветмет» (0056) ИНН 6658008923/ ОГРН 1026602309249, 

Генеральный директор Креков Александр Георгиевич 

4. ООО «Строительная компания «Химтех-Сервис» (0293) ИНН 6603020456 /           

ОГРН 1076603000803, Директор Докучаев Сергей Владимирович 

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 приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ), согласно представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»:    

1. ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) 

6660074881/1026604946774, директор Цыпкин Борис Евсеевич 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому 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 сентябрь-ноябрь  2011г. (текст документа прилагается). 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                                   В.Б.Суруда  


