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ПРОТОКОЛ № 090-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            10 ноября 2011 года 

Время проведения 15-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Неганов Павел Владимирович; 

2) Пустозеров Павел Александрович; 

3) Смоленцев Павел Филиппович; 

4) Шупенько  Юрий Иванович. 

 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

Падчин Виталий Николаевич - исполнительный  директор СРО НП «ССО»; 

Гришин Юрий Александрович-заместитель исполнительного директора СРО НП «ССО»; 

Изосимов Геннадий Алексеевич- председатель Контрольной комиссии СРО НП «ССО», 

Васильев Андрей Анатольевич- главный специалист Исполнительной дирекции СРО НП 

«ССО». 

 

Секретарь: Неганов П.В. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

2. 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».      

3. 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». 

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

изменением местонахождения  юридического лица) членам СРО НП «ССО». 

5. О добровольном выходе их членов Партнерства. 

6. Принятие мер для борьбы с коммерческими СРО. 

7. Утверждение  Формы бланка Квалификационного аттестата.  

8. Утверждение Перечня документов и форм при подаче Заявления в СРО НП 

«ССО». 

 

По первому вопросу: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. представил членам Совета кандидатов, подавших 

заявления о приеме в члены СРО НП «ССО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:    

1. ООО «И-СЕТЬ безопасности»(410) ИНН 6674306444/ОГРН 

1086674019740Директор Иванов Олег Алексеевич 

2. ЗАО «Производственно-промышленный комплекс «Урал»(413)ИНН 

6674382484/ОГРН 1116674014390 Генеральный директор Бельских Виктор Борисович 
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    Председателем Контрольной комиссии Изосимовым  доведены до сведения Совета 

результаты рассмотрения заявления  кандидатов о выдаче свидетельств о допуске. 

         Указанные кандидаты соответствуют 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». 

Решили: 

Принять в члены СРО НП «ССО» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с представленными документами, следующих кандидатов: 

1. ООО «И-СЕТЬ безопасности»(410) ИНН 6674306444/ОГРН 1086674019740 

2. ЗАО «Производственно-промышленный комплекс «Урал»(413) ИНН 

6674382484/ОГРН 1116674014390 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

По второму  вопросу: 

Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А. доведены до сведения Совета 

результаты рассмотрения заявлений 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)  следующих членов 

СРО НП «ССО»: 

1. ОАО «Уралэлектромонтаж»(0003) ИНН 6661000096/ОГРН 1026605254235 

Генеральный директор Арист Александр Леонидович 

2. ООО Предприятие промышленного альпинизма 

«УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»(0379) ИНН 6674354790/ОГРН 1106674008451 Генеральный 

директор Аралов Сергей Анатольевич 

3. ООО «Энергоресурс-инжиниринг»(0355)ИНН 6670283080/ОГРН 1106670003934 

Директор Карташов Игорь Валерьевич 

4. Полное товарищество «УК «Главсредуралстрой» и Компания»(0346) ИНН 

6670289452/ ОГРН 1106670010270 Директор Лавриков Алексей Васильевич 

    Указанные члены СРО НП «ССО» соответствуют «Требованиям к выдаче свидетельств 

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

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области 

 

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.ОАО «Уралэлектромонтаж»(0003) ИНН 6661000096/ОГРН 1026605254235 

2. ООО Предприятие промышленного альпинизма «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»(0379) 

ИНН 6674354790/ОГРН  

3.ООО «Энергоресурс-инжиниринг»(0355)ИНН 6670283080/ОГРН 1106670003934 

Директор Карташов Игорь Валерьевич 

4.Полное товарищество «УК «Главсредуралстрой» и Компания»(0346) ИНН 

6670289452/ ОГРН 1106670010270  
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Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

 Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А. доведены до сведения Совета 

результаты рассмотрения заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в 

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

следующего члена СРО НП «ССО»: 

1. ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (0329) ИНН 6632004667/ОГРН 

1026601814799 ООО «УГМК-Сталь» Полянский Александр Михайлович 

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 Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356 ), 

согласно представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»:                                                                                                                                                                                                               

ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (0329) ИНН 6632004667/ОГРН 

1026601814799 ООО «УГМК-Сталь» Полянский Александр Михайлович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

     Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А. доведены  до сведения Совета 

результаты рассмотрения заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в 

связи с изменением местонахождения  юридического лица) следующего члена СРО НП 

«ССО»: 

1.ООО «Пермьэлектроуралмонтаж»(0099)ИНН 5904038832/ОГРН 1025900907120 

директор Балаев Вячеслав Геннадьевич 

Решили: 

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

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

изменением местонахождения  юридического лица), согласно представленным 

документам, следующего члена СРО НП «ССО»: 

1.ООО «Пермьэлектроуралмонтаж»(0099)ИНН 5904038832/ОГРН 1025900907120 

директор Балаев Вячеслав Геннадьевич 614066, Пермский край, г.Пермь, Шоссе 

Космонавтов, 137 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

       Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А.проинформировал присутствующих о 

поступивших заявлениях о добровольном выходе из членов Партнерства следующей  

организации: 

1.ЗАО «Производственно-промышленный комплекс «Урал»(0051) ИНН 

6626013649/ОГРН 1036601622463Генеральный директор Бусыгин Юрий Борисович  

Решили:  
Исключить из реестра членов  СРО НП «ССО» на основании заявления о добровольном 

выходе №342 от 08.11.2011г.,следующее юридическое лицо: 

1.ЗАО «Производственно-промышленный комплекс «Урал»(0051) ИНН 

6626013649/ОГРН 1036601622463Генеральный директор Бусыгин Юрий Борисович  
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Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Исполнительный директор Падчин В.Н.проинформировал присутствующих о 

состоявшемся 31 октября 2011г. заседании  Координационного Совета при Министерстве 

регионального развития РФ, по результатам которого приняты резолюции по борьбе с 

коммерческими СРО. Данный вопрос обсуждался на региональном уровне 

руководителями  СРО УрФО, приняли решение о создании Фонда по борьбе с 

коммерческими СРО. 

Решили: 

Выделить денежные средства в размере 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей для создания 

Фонда по борьбе с коммерческими СРО. 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

Главный специалист Васильев А.А. доложил присутствующим членам Совета об 

принятии в новой редакции  «Положения об Аттестационной комиссии 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области»»  (протокол №11 от 02.11.2011г.) и необходимости утверждения формы бланка  

Квалификационного аттестата (3 вида объектов). 

Решили:  

Утвердить в новой редакции форму бланка  Квалификационного аттестата (3 вида 

объектов).(прилагается) 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: 

Главный специалист Васильев А.А.представил на обозрение и утверждение Перечень 

документов и форм при подаче Заявления в Партнерство (о приеме и выдаче 

Свидетельства), о внесении изменений в Свидетельство о допуске (Пакеты документов, 3 

вида объектов). 

Решили:   
Утвердить Перечень документов и форм при обращении с Заявлением в  Партнерство.(Пакеты 

документов прилагаются). 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий:                                                                               В.Б.Суруда 

 

 

Секретарь:                                                                                                       П.В.Неганов 


