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ПРОТОКОЛ № 098-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             19 января 2012 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., 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 сокращением области действия Свидетельства о допуске) 

членам СРО НП «ССО». 

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

допуске (в связи с изменением местонахождения юридического лица) члену СРО 

НП «ССО». 

5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

6. Об утверждении Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования на период  март-май 2012г. 

7. О заключении договора аренды нежилого помещения. 

 

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 «Триада-Холдинг Урал» (417) ИНН 6670337184/ОГРН 1116670012392 Директор 
Борисов Вячеслав Анатольевич 

Результаты голосования: 

За-7 

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

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

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

1026600834479 директор Сайбель Анатолий Андреевич 

Результаты голосования: 

За-7 

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 

сокращением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленному 

заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ООО «ЭСК «Энергомост»(0058) ИНН 6671249389/ОГРН 1086671000020 Исполнительный 

директор Кириков В.В. 

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

1026600834479 директор Сайбель Анатолий Андреевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

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 

изменением местонахождения юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ООО «Полимертрубстрой»(0239)ИНН 6674162390/ОГРН 1056605245795 Директор Харин 

Владимир Викторович, 620085,г.Екатеринбург,  ул.8 Марта, д.212 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить  из реестра членов Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе от 14.12.2011г. следующее юридическое лицо:      

1. ООО «Триада-Холдинг Урал» (0165) ИНН 6670066657/ОГРН 1046603528124 Директор 

Борисов Вячеслав Анатольевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Утвердить План проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

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

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на период  

март-май 2012г. (текст документа прилагается).  
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Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

Решили: Поручить исполнительному директору Партнерства Падчину В.Н.заключить 

договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г.Екатеринбург,пр.Ленина,97а,оф.400,405 на новый срок, с уплатой арендной платы в 

размере 850 руб. за 1 кв.м. 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


