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ПРОТОКОЛ № 115-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             05 июля 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 –  Аралов С.А., Арист А.Л., Лапанович С.В., Лотов Н.П., 

Малиновских М.Д., Новоселов С.Г., Полищук И.С., 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 

изменением места нахождения юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

2. Добровольный отзыв заявления о приеме в члены партнерства и выдачи 

Свидетельства о допуске. 

3. Об утверждении Отчета Контрольной комиссии Партнерства за 6 месяцев 2012г. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

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 

изменением места нахождения юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО  фирма «АЗОС»(0071) ИНН 6662100625/ОГРН 1026605400073 Директор Маковкин 

Николай Алексеевич 

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

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

свидетельства о допуске,  следующего кандидата:  
1) ООО специализированное предприятие «УралПеленг»(427)  ИНН 7422018440/ОГРН 

1027401183325 Генеральный директор Кирюхин Юрий Владимирович 456780Г.Озерск, 

ул.Ленина,52 

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: Утвердить Отчет  о проделанной работе Контрольной комиссии СРО НП «ССО»   

на 30 июня 2012г. (текст документа прилагается).  

Результаты голосования: 

За-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По четвертому  вопросу: 

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления  на 60 

(шестьдесят)дней действия Свидетельства о допуске №0304.03-2010-6670187235-С-046 от 

31.03.2011г.,  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 №2 

от 28.06.2012г.),  следующего члена СРО НП «ССО»:     

1) ООО «Строительная Компания «ГарантСтрой» (0304) ИНН 6670187235/ОГРН 

1076670029160 Директор Воропай  Антон Михайлович 

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-9 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


