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ПРОТОКОЛ № 113-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             21 июня 2012 года 

 

Время проведения 11-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование 

 

В голосовании приняли участие –  Аралов С.А., Арист А.Л., Лапанович С.В., Лотов Н.П., 

Малиновских М.Д., Неганов П.В., Новоселов С.Г., Суруда В.Б., Щербаков С.В. 

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),  членам СРО 

НП «ССО». 

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 приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора РФ от 

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

4. О добровольном отзыве  заявления о приеме в члены СРО НП «ССО и выдаче 

свидетельства о допуске. 

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

допуске (в связи приведением в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ) члену СРО НП «ССО». 

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 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1) ООО «СтройТехСервис»   (0035) ИНН 6670117982 /ОГРН 1069670116361  директор 

Болдырев Сергей Владимирович 

Результаты голосования: 

За-9 

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 

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»: 



2 

 

1). ОАО «Уралэлектромонтаж»(0003) ИНН 6661000096/ОГРН 1026605254235 Генеральный 

директор Арист Александр Леонидович 

2). ООО «Энергостройкомплект-К»(0157)ИНН6658147324/ОГРН 1026602341831Директор 

Рыбальченко Александр Владимирович 

Результаты голосования: 

За-9 

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 в соответствие Приказу Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. №356), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Тагилстрой» (0002) ИНН 6648185641/ОГРН 1036602355756 Генеральный 

директор Щербаков Сергей Владимирович 

2). ООО «Строительная компания «СМУ-1»  (0090) ИНН 6670152560/ОГРН 

1069670159350 директор Буряков Владимир Федорович 

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: Принять добровольный отзыв  заявления о приеме в члены СРО НП «ССО и выдаче 

свидетельства о допуске,  следующих кандидатов:  
1). ООО «СпецПромСтрой»(431) ИНН 6671354224/ОГРН 1116671004493  Директор Лучко 

Степан Викторович,  620149,г.Екатеринбург, ул.Онуфриева,д.10, оф.36. 

2).ЗАО «Энергомаш(Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» (418) ИНН 6673197337 /ОГРН 

1096673002172 Генеральный директор Степанов Александр Юрьевич 

620017,г.Екатеринбург,ул.Фронтовых бригад,22 

Результаты голосования: 

За-9 

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 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ) 

члену СРО НП «ССО»), согласно представленным документам, следующему члену»:  

1). ООО СК «ЕвроСтрой» (402) ИНН 6633016841/ОГРН 11066330000528 Директор 

Муравьев  Александр Александрович  

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  

Решили: Направить для участия в работе Окружной конференции  членов НОСТРОЙ, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой  21 июня 

2012г. в г.Екатеринбурге, следующих делегата от СРО НП «ССО»: с правом решающего 

голоса Падчина Виталия Николаевича – исполнительного директора СРО НП «ССО», с 
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правом совещательного голоса Гришина Юрия Александровича – зам. исполнительного 

директора СРО НП «ССО». 

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


