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ПРОТОКОЛ № 099-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             02 февраля 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.,  

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 Свидетельство о допуске (в связи с 

приведением области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствие 

с требованиями постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207),  членам 

СРО НП «ССО». 

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

допуске (в связи с сокращением области действия Свидетельства о допуске) 

членам СРО НП «ССО». 

5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

6. 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 «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 4»(419) ИНН 7415072693/ОГРН 

1117415001417 Директор Козырев Алексей 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 «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» (0082) ИНН 6609010133/ОГРН 

1026600834479 директор Сайбель Анатолий Андреевич 
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2. ЗАО “Строительно-монтажное управление №3» (0095) ИНН 6660009089/ОГРН 

1036603482838 генеральный директор Полищук Илья Семенович 

3. ООО «УралЭнергоМонтаж» (0061)ИНН 5902139680/ ОГРН 1025900532954 

Директор Василюк Андрей Вячеславович 

4. ООО «МонтажСтрой-НВ» (0166) ИНН 6639018563/ОГРН 1086639001393 Директор 

Чупина Наталья Викторовна 

5. ООО фирма «Оргхим» (0126) ИНН 5911003735/ОГРН 1025901703563Директор 

Кириллов 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  

приведением области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствие с 

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

представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО «Ротонда» (0246) ИНН 6658024604/ОГРН 1026602348695 Директор Михайлов 

Алексей Михайлович 

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 

сокращением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленному 

заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ООО «МонтажСтрой-НВ» (0166) ИНН 6639018563/ОГРН 1086639001393 Директор Чупина 

Наталья Викторовна 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить  из реестра членов Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе № 21 от 29.12.2011г. следующее юридическое лицо:      

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

1035900501086 Президент Балаев Вячеслав Геннадьевич 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: 

1. Исключить из Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 
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Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на период  

декабрь 2011г.-февраль 2012г.,утвержденный решением Совета Партнерства 22.09.2011г. 

(протокол №084-СРО), по заявлению следующего члена Партнерства: 

ООО научно-производственное предприятие «ВИСТ-Т» (0124) ИНН 6672305413/ОГРН 

1096672018376 Генеральный директор Стальнов Валерий Иванович 

2.Включить в 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  

сентябрь-ноябрь 2012г. вышеуказанного члена Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


