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ПРОТОКОЛ № 085-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             27 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. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены СРО НП «ССО» и выдача свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

допуске (в связи приведением в соответствие Приказу Ростехназора от 

05.07.2011г. №356)  членам СРО НП «ССО». 

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

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам согласно 

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

НП «ССО». 

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

расширением области действия Свидетельства о допуске),  членам СРО НП 

«ССО». 

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

изменением места нахождения) члену СРО НП «ССО». 

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

технической ошибкой) члену СРО НП «ССО». 

7. Разное. 

 

По первому вопросу: 

Решили: Принять в члены СРО НП «ССО» следующего кандидата и выдать ему  

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

капитального строительства: 

1. ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» (409) ИНН 6629026974/ОГРН 1116629000608 

Генеральный директор Панов Алексей  Николаевич 

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 Приказу Ростехназора от 05.07.2011г. №356), согласно 

представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 
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1. ОАО «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, 

Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, 

Челябэнергосетьпроект»(0068) ИНН 6660002245/ ОГРН 1026604943683 Генеральный 

директор Егоров Аркадий Александрович 

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 

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам согласно требованиям 

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

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Ремстройпуть»(0280) ИНН 6623044141/ОГРН 1076623007911 Генеральный 

директор Макаренко Михаил Михайлович 

 

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.ОАО «Свердловскоблгаз» (0080)  ИНН 6660004997/ОГРН 1026602346066 генеральный 

директор Пермяков Герман Васильевич 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

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

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

изменением места нахождения общества), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ООО «СтройРекон» (0091) ИНН 6659134335/ОГРН 1069659004381 директор Рябов 

Николай Викторович 620149,г.Екатеринбург,ул.Зоологическая, дом 9, офис402Б 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство №0116.07-2009-8603123536-С-

046 от 25.08.2011г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительств, а в связи с допущенной технической ошибкой при 
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изготовлении вышеуказанного Свидетельства о допуске, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам №0116.08-2009-8603123536-С-046 от 27.09.2011г., начало действия которого  

считать с 25 августа 2011г., на основании протокола Контрольной комиссии Партнерства от 

26.09.2011г.,  следующему члену СРО НП «ССО»:   

1.ООО «Югорские комплексные системы автоматики» (0116) ИНН 8603123536/ОГРН 

1058600550425 Генеральный директор Шарафиев Эдуард Мавлетьянович    

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

              

По седьмому вопросу: 

Решили:Поддержать инициативу Минрегиона России по вопросу внедрения института 

главного инженера проекта и главного архитектора проекта путем внесения в Правительство 

Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации и отдельный законодательные акты Российской Федерации». 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

                                                                                                                                                                                      

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                            В.Б.Суруда  


