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ПРОТОКОЛ № 104-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             29 марта 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.,  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 о допуске) 

членам СРО НП «ССО». 

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

допуске (в связи с приведением в соответствие Приказу Ростехназора от 

05.07.2011г. №356) членам СРО НП «ССО». 

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

допуске (в связи с приведением в соответствие Федеральному закону №240-ФЗ от 

27.07.2010г.) члену СРО НП «ССО». 

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

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

НП «ССО». 

7. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

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

допуске (в связи с допущенной технической ошибкой) члену СРО НП «ССО». 

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

допуске (в связи с возобновлением действия Свидетельства о допуске) члену СРО 

НП «ССО». 

10. 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 июнь-август 2012г. 

 

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 «АЛЬСТОМ Грид-Русал Электроинжиниринг»(422) ИНН 6659163978/ОГРН 

1076659020602 Генеральный директор Больц Марк 
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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 «Научно-производственное предприятие Би-ТЭК»  (0045) ИНН 6670015116/ 

ОГРН 1026604957576 Генеральный директор Частухин Андрей Петрович 

2).ООО «Энергетическая Компания  «Урал Промышленный-Урал Полярный» (0347) 

ИНН 8908002631 /ОГРН 1088901001859 Директор Мельниченко Сергей Владимирович 

3).ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» (0008)ИНН 6670026460/ОГРН 

1036603504002 генеральный директор Суруда Виктор Борисович 

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

6670289452/ОГРН 1106670010270 Директор Лавриков Алексей Васильевич 

5). ООО «АльпСервис»(0144)НН 6623037747/ОГРН 1076623001399 Директор Грачев 

Сергей Анатольевич 

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), согласно представленному 

заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1).ОАО «Первоуральский новотрубный завод»(0335)ИНН 6625004271/ОГРН 

1026601503840  Управляющая компания ЗАО «Группа ЧТПЗ» 

2).МУП «Энергосети»(0167) ИНН 6630000297/ОГРН 1026601766960 Директор  Перепада 

Владимир Алексеевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 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 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:    
1). ООО «Торгово-промышленная компания Рутена-Урал»(0257) ИНН 6660086238/ОГРН 

1026604958820 Директор Поздняк  Александр Михайлович 

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 
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приведением в соответствие Федеральному закону №240-ФЗ от 27.07.2010г.), согласно 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:     

1).ЗАО «СМУ-25 «Уралмашстрой» (0025) ИНН 6663071832/ОГРН 1026605627817 директор    

Кореев Евгений Стефанович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому  вопросу: 

Решили: 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, следующим 

членам СРО НП «ССО»: 

1).ООО «Киловатт-Техно»(0332) ИНН 6672187618/ОГРН 1056604429386 Управляющая 

компания – ООО «Центр Ресурс-Технологий», 620100,г.Екатеринбург,   ул. Сибирский 

тракт,д.12, литер Б, строение 8,офис 203 

2).ЗАО «Промышленная группа  «Уралэнергомонтаж» (0238) ИНН 6670064723/ОГРН 

1046603523339 Управляющий директор Смольников Александр Геннадьевич,620075, г. 

Екатеринбург, улица Первомайская,56 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов Партнерства на основании заявления о добровольном 

выходе следующих юридических лиц:      

1).ООО «СДМ ЭСТЕЙТ»(0212) ИНН 6659156868/ОГРН 1076659014453 Директор Анчугов 

Владимир Геннадьевич 

2).ООО Строительная компания «Альпстрой» (0195) ИНН 6674243113/ОГРН 

1086674003877 Генеральный директор Головков Степан Анатольевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу:  

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

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

допущенной технической ошибкой), согласно представленному заявлению, следующему 

члену СРО НП «ССО»: 

1).ООО «Ренессанс»(0208)ИНН 6658305281/ОГРН 1086658008073 Директор Стихин 
Владимир Анатольевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому 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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возобновлением действия Свидетельства о допуске), согласно представленному заявлению, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1).ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 

6660074881/ОГРН 1026604946774 Директор Цыпкин Борис Евсеевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому 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  

июнь-август 2012г. (текст документа прилагается).  

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


