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ПРОТОКОЛ № 075-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             14 июля 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., Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  

Пустозеров П.А.,  Шупенько Ю.И., Смоленцев П.Ф. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Повестка дня: 

1. 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». 

2. 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». 

3. 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». 

4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

(расширение  области действия) членам СРО НП «ССО». 

 

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 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. ООО «Ек-Строй» (0141) ИНН 6672196612/ОГРН 1056604510610, директор 

Шахбазян Гагик Асканазович 

2. ЗАО фирма «АЗОС» (0071) ИНН 6662100625/ОГРН 1026605400073 директор 

Маковкин Николай Алексеевич 

3. ЗАО «Управляющая компания строительного холдинга» (0075) ИНН 

6660144200/ ОГРН 1036603498931, ген. директор Береснев Олег Владимирович 

4. ООО «Альпина Н» (0209) ИНН 6629016694/ ОГРН 1046601812388, директор 

Макаров Александр Егорович 

Результаты голосования: 

За-6 

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 приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

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

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

6660144200/ ОГРН 1036603498931, ген. директор Береснев Олег Владимирович 

Результаты голосования: 

За-6 

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 Постановления Правительства РФ от 

24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП 

«ССО»:         

1. ООО «ЭМУ 2»  (0076) ИНН 6661030020/ОГРН 1036603982568 директор Баянов 

Сергей Зотикович  

Результаты голосования: 

За-6 

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 

связи с расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Теплоэнергострой» (0274) ИНН 6670018389/ОГРН 1026604944630 

директор Файнер Борис Иосифович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                   В.Б.Суруда  


