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ПРОТОКОЛ № 118-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             26 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 –  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. 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),  членам 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 допущенной технической ошибкой) члену СРО НП «ССО». 

5. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

связи с приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356) членам СРО 

НП «ССО». 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены СРО НП «ССО» следующих кандидатов и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

1).ООО «СпецПромСтрой» (434) ИНН 6671354224/ОГРН 1116671004493 Директор Лучко 

Степан Викторович 

2).ООО Строительно-монтажное  управление  «Техно-Изол» (436) ИНН 6674381064/ОГРН 

1116674013015 Директор Карлов Антон Александрович 

Результаты голосования: 

За-7 

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 представленным 

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Технология благоустройства» (0412) ИНН 6674380529/ОГРН 1116674012400 

Директор Яковлев Алексей Геннадьевич 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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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). ООО «РемСервис» (0249) ИНН 6623060834/ОГРН 1096623005720 Директор Орлов Алексей 

Федосеевич 

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

Айрат Ауханович 

Результаты голосования: 

За-7 

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 допущенной 

технической ошибкой), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП 

«ССО»:  

1). ООО «УралСтройПрогресс» (0018) ИНН 5904131101 /ОГРН 1055901756030 Директор 

Ефимов Михаил Валентинович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Возобновить действие Свидетельства №0216.04-2010-6660078646-С-046 от 17.03.2011г.  

к указанным в нем видам работам о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно Акту проверки результатов 

устранения выявленных нарушений № 565 от 26.07.2012г., следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО Научно-производственная фирма «Уралавтоматика»(0216) ИНН 6660078646/ОГРН 

1026604952692 Генеральный директор Зверев Алексей Владимирович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому 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, следующему члену СРО НП «ССО»:  

1). ЗАО Научно-производственная фирма «Уралавтоматика»(0216) ИНН 6660078646/ОГРН 

1026604952692 Генеральный директор Зверев Алексей Владимирович 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


