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ПРОТОКОЛ № 105-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             05 апреля 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.,  Новоселов С.Г.,  

Пустозеров П.А.,  Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. 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». 

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

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

членам СРО НП «ССО». 

3. О приостановлении  действия Свидетельства о допуске к работам. 

4. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

5. О внесении изменения 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 март-май 2012г. 

6. Разное. 

 

По первому 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 к работам согласно требованиям 

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

документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1.ЗАО «Сервис-Газификация» (0294) ИНН 6671228290/ОГРН 1076671020690 Директор 

Гильманов Михаил Хайруллович 

2.ЗАО «Тяжпромэлектромет» (0133) ИНН 6659044836/ОГРН 1026602950021 Генеральный 

директор Авербах Илья Аркадьевич 

3.ЗАО «Уралэнергосантехмонтаж»  (0066) ИНН 6660139867/ОГРН 1026604955706 
Генеральный директор Иоффе Исаак Аронович 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму 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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расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленному 

заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1.ОАО «РЕМСТРОЙ-1»(0129) ИНН 6661001283/ОГРН 1026605239946 Генеральный 

директор Медведев Андрей Яковлевич 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  
Решили: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0255.02-2010-6625032342-С-

046 от 19.08.2010г. в связи с временным прекращением хозяйственной  деятельности 

предприятия и сокращения штата работников на основании заявления исх.№06 от 02.04.2012 г. 

следующего члена СРО НП «ССО»: 

1.ЗАО «Аква-Сервис» (0255) ИНН 6625032342/ОГРН 1046601477130 Директор Матафонов 

Сергей Евгеньевич 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

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

выходе №1 от 29.01.2012г.,поступившее в адрес Партнерства 04.04.2012г.вх.№16,  следующее 

юридическое лицо:      

1.ООО «Строительная компания СФЕРА»(0308) ИНН 6658296157/ОГРН 1076658045397 
Директор Верук Станислав Вадимович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому  вопросу: 

Решили: Внести изменения 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  март-май 2012г.,утвержденный решением Совета Партнерства 19.01.2012г. 

(протокол №098-СРО), по заявлению следующего члена Партнерства: 

1.ООО «Рифей-2» (0175) ИНН 6630005182/ОГРН 1026601767631 Генеральный директор 

Потапов Анатолий Андреевич 

     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 май 

2012г. вышеуказанного члена Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По шестому вопросу: 

Решили: В связи с очередным отпуском Председателя Совета Партнерства Суруды 

Виктора Борисовича и в соответствии с п. 4.7. «Положения о Совете Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» избрать на 

период отпуска Председательствующим Совета Партнерства  Члена Совета Новоселова 

Сергея Георгиевича  с правом подписи Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение о выдаче 

которых принято на заседаниях Совета Партнерства под его председательствованием 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


