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ПРОТОКОЛ № 086-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             06 октября 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., Шупенько Ю.И. 

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 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 

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

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

сокращением области действия Свидетельства о допуске),  членам СРО НП 

«ССО». 

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

изменением места нахождения) 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 «Ремонтно-Строительная Компания» (408) ИНН6612036558/ОГРН 1116612002704 

Директор Соболев Сергей Алексеевич 

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. ООО “ЭЛМОНА-СЕРВИС»(0183) ИНН 5905024141/ ОГРН 1025901208541 

Директор Балаев Игорь Вячеславович 

2. ООО «Корпорация ПрикамьеЭлектроМонтаж» (0271) ИНН 5904083458/ОГРН 

1035900501086 Президент Балаев Вячеслав Геннадьевич 

3. ЗАО «Монтажно-строительное управление №61» (0365) ИНН 6630005376/ОГРН 

1026601767620 Генеральный директор Тангатаров Константин Манафович 

4. ООО «Урал» (0094) ИНН 6659073629/ОГРН 1026602957974 директор Армянинов 

Игорь Геннадьевич 

5. ЗАО «ГРАНИТ» (0136) ИНН 6670121273/ ОГРН 1069670119606 Директор Гуськов 

Валерий Васильевич 

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.ООО «СтройДело» (0062) ИНН 5911046231/ОГРН 1055904551581 Директор Найданов 

Андрей Викторович 

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 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ), 

согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:    

1. ООО «Вира» (0349) ИНН 6672309217/ОГРН 1106672001490 Генеральный директор 

Устьянцев Дмитрий Иванович 

2. ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация (0082) ИНН 6609010133/ОГРН 

1026600834479 директор Сайбель Анатолий Андреевич  

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 

сокращением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленным 

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО  специализированный ремонтно-строительный трест «Уралцветметремонт» 

(0360) ИНН 6658005753/ОГРН 1026600933710 Директор Соболев Сергей  Алексеевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По шестому 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 «Проммаркетинг» (0222)ИНН 6660136513/ОГРН 1026604946390 Директор 

Катунькин Андрей Владимирович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

            

По седьмому вопросу: 

Решили: Во исполнение решения Дисциплинарной комиссии (протокол № 2-11 от 

27.09.2011 г.) провести 01 ноября 2011г. внеплановую выездную проверку соблюдения 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил 

саморегулирования, следующим членом СРО НП «ССО»:    

1. ООО «Спецремстрой» (0178) ИНН 6671263778/ОГРН 1086671010403 Генеральный 

директор Дорошенко Константин Владимирович 

                                                                                                            

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

                                                                                                                                                                                      

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                            В.Б.Суруда  


