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ПРОТОКОЛ № 108-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             26 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. 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 ранее выданное Свидетельство о 

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

СРО НП «ССО». 

3. 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». 

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 сокращением области действия Свидетельства о допуске) члену 

СРО НП «ССО». 

7. О приостановлении действия Свидетельства  о допуске члену СРО НП «ССО». 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП «ССО». 

9. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

10. Об отказе в приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам. 

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 «Сан-Вест» (426) ИНН 6612030700/ОГРН 1096612001694 Директор Сизова Ирина 

Николаевна 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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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), согласно 

представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1).ЗАО «НТ ГОСТ» (0046) ИНН 6623003314/ОГРН 1036601223560 Генеральный директор 

Морозов Олег Валерьевич 

Результаты голосования: 

За-5 

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 к работам согласно требованиям 

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

документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1).ОАО «Каменск-Стальконструкция»(0077) ИНН 6666000075/ ОГРН 1026600929299 

генеральный директор Хабаров Сергей Иванович 

2).ООО «Уралтехноресурс»(0219) ИНН 6623061348/ОГРН 1096623006215Директор 

Беренштейн Дмитрий Александрович 

3). ООО «СУ-22» (0022) ИНН 6671128666/ОГРН 1036603996990 Директор                                      

Калугин Алексей Владимирович 

Результаты голосования: 

За-5 

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 

приведением в соответствие Приказу Ростехназора от 05.07.2011г. №356), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»:   

1). ООО «Энергоснабжающая компания» (0263) ИНН6673092454/ОГРН 1026605613011 

Исполнительный директор Немцов Анатолий Евгеньевич 

2).ООО «СтройХимЗащита» (0092) ИНН 6658254622/ОГРН 1069658114998 директор 

Юсупов Айрат Ауханович 

Результаты голосования: 

За-5 

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 

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

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:     

1). ООО «УралСибСтрой» (0186) ИНН 7202155391/ОГРН 1067203364690 Генеральный 

директор Даурбеков Тимур Магометович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По шестому  вопросу: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с сокращением 

области действия Свидетельства о допуске), согласно представленным документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

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

Алексей Михайлович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с временным 

прекращением хозяйственной  деятельности предприятия, на основании заявления,  

следующему члену СРО НП «ССО»:     

1). ООО «Уралстальмонтаж» (0101) ИНН 6674214183/ ОГРН 1076674004725 Директор 

Палицын Алексей Викторович 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу:  

Решили: 8.1.Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления  на 60 

(шестьдесят) дней действия Свидетельства о допуске №0216.04-2010-6660078646-С-046 от 

17.03.2011г.  к указанным в нем видам работам,   в связи с несоответствием  «Требованиям к 

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

объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования», 

на основании решения заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «ССО»( протокол №1 от 

24.04.2012г.),  следующего члена СРО НП «ССО»:     

1. ЗАО Научно-производственная фирма «Уралавтоматика» (0216) ИНН 

6660078646/ОГРН 1026604952692 Генеральный директор Зверев Алексей Владимирович 

8.2.В соответствии со ст.4 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», контроль  за устранением выявленных нарушений возложить на Председателя 

Контрольной комиссии Изосимова Г.А. 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу: 

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

выходе от 23.04.2012г., поступившее в Партнерство 26.04.2012г. вх.№24 следующее 

юридическое лицо:       

1). ООО «СМУ-ТС (Екатеринбург)» (0363) ИНН 6673213846/ОГРН 1106673003491 

Генеральный директор Исаченко Геннадий Васильевич 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По десятому вопросу: 

Решили: Отказать в приеме в члены СРО НП «ССО» и в выдаче Свидетельства о допуске к 

работам в связи с несоответствием Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

следующему  юридическому лицу:       

1). ООО «Многопрофильная строительная компания - Градстрой» (424) ИНН 

6673198820/ОГРН 1096673003646 Директор Верук Станислав Вадимович 

620057,г.Екатеринбург,ул.Таганская,д.79,оф.105 
 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


