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ПРОТОКОЛ № 084-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             22 сентября 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. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о 

допуске (в связи приведением в соответствие с требованиями Федерального 

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

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

приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356) членам 

СРО НП «ССО». 

3. 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 декабрь 2011г.-февраль 2012г. 

4. Разное. 
 

По первому вопросу: 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (в связи 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г.№240-ФЗ), 

согласно представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Оника» (0170) ИНН 6660031278/ОГРН 1026604946697 Генеральный директор 

Кантор Семен Лазаревич 

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 Приказу Ростехназора от 05.07.2011г. №356), согласно 

представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Строительное предприятие «Крафт»  (0083) ИНН 6664057252/ОГРН 

1036605189796 генеральный директор Лукманов Рафкат Тухватович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему 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 

декабрь  2011г.-февраль 2012г. (текст документа прилагается). 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: 

4.1.  Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0338.02-2010-6662009430-

С-046 от  29.07.2010г. в связи с приостановкой производственной деятельности предприятия 

на основании заявления от 20.09.2011г. следующего члена СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Спасэкстрем-Высотник» (0338) ИНН 6662009430/ОГРН 1026605413559 Директор 

Породнов Сергей Борисович 

4.2.  Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0324.03-2010-6672150103-

С-046 от  20.01.2011г. в связи с отсутствием объемов строительно-монтажных работ, на срок 

до 01 мая 2012г.,  на основании заявления от 20.09.2011г.исх.№ 714, следующего члена СРО 

НП «ССО»: 

1. ЗАО «МонтажСпецСтрой» (0324) ИНН 6672150103/ОГРН 1036604394551Генеральный 

директор Устюгов Сергей Федорович 

4.3. Исполнительному директору принять на ответственное хранение приостановленные 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, вышеуказанных членов Партнерства.  

4.4. Для возобновления действия Свидетельства о допуске к работам, член Партнерства 

обязан подать соответствующее заявление о возобновлении, с приложением документов, 

подтверждающих соответствие «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». 

 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                            В.Б.Суруда  


