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ПРОТОКОЛ № 095-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             15 декабря 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., Новоселов С.Г., Пустозеров 

П.А.,  Смоленцев П.Ф., 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 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». 

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

допуске (в связи с расширением области действия Свидетельства) членам СРО НП 

«ССО». 

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

допуске (в связи с сокращением области действия Свидетельства) члену СРО НП 

«ССО». 

5. О добровольном выходе из реестра членов Партнерства. 

 

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 «Урал-сахар 1» (416) ИНН6674096927 /ОГРН 1026605768441 Директор Герасимов  

Александр Михайлович 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 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. ООО «ЭСК «Энергомост» (0058) ИНН 6671249389/ОГРН 1086671000020 

Исполнительный директор Кириков В.В.  

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

Геннадий Борисович 
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3. ООО «Лысьваспецстрой»(0044) ИНН 5918012055/ ОГРН 1025901925224 Генеральный 

директор Фаткуллин Ильнур Мугинович  

 

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), согласно представленному заявлению, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Спецдом-дорстрой»(0128) ИНН 6659177226/ОГРН 1086659012967 Директор 

Бабаев Адиль Фикир оглы 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Внести изменения в Свидетельство  о допуске  к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

сокращением области действия Свидетельства), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

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

Геннадий Борисович 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить из  реестра членов Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе от 16.11.2011г. следующее юридическое лицо: 

1. ООО «РУССВЕТ»  (0203) ИНН 6658232266/ОГРН 1069658076399 Директор Овечкин 

Игорь Евгеньевич 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


