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ПРОТОКОЛ № 087-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             13 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., 

Шупенько Ю.И., 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 

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 «УГМК-Сталь»(411) ИНН 6606021264/ ОГРН 1056600304683 Генеральный 

директор Полянский Александр Михайлович 

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 «Трест Уралтрансспецстрой»(0060) ИНН 6660001058/ ОГРН 1026604932914 

Генеральный директор Головин Дмитрий 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 

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 «Управление Механизации Дорожного Строительства» (0047) ИНН 6674173843/ 

ОГРН 1069674001330 Директор Соболь Евгений Степанович 

2.ЗАО «ЛИОН» (0237) ИНН 6663013090/ОГРН 1026605618588 Директор Ратников 

Геннадий Борисович 

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

1036605189796 генеральный директор Лукманов Рафкат Тухватович 

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 

расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленным 

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства»(0047) ИНН 

6674173843/ОГРН 1069674001330Директор Соболь Евгений Степанович 

2.ЗАО «РЕСУРС»(0227) ИНН 6623028735/ОГРН 1069623020147 Генеральный директор 

Вершинина Анна Михайловна 
3.ООО «МонтажСтрой-НВ»(0166)ИНН 6639018563/ОГРН 1086639001393 Директор 

Чупина Наталья Викторовна 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

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 
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изменением места нахождения общества), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства 

«Полевского городского округа»(0292) ИНН 6626014674/ОГРН 1056601620063 Начальник 

управления  Ушанев Павел Викторович 623380,  г.Полевской, улица Ленина,2 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

            

По седьмому 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 «Промышленная  группа «Уралэнергомонтаж» (0238) ИНН 6670064723/ОГРН 

1046603523339 Генеральный директор Смольников Александр Геннадьевич                                                                                                            

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

                                                                                                                                                                                      

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                            В.Б.Суруда  


