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ПРОТОКОЛ № 123-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             30 августа 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 –  Арист А.Л., Лапанович С.В., Неганов П.В., 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 

сокращением 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 Свидетельство о допуске (в связи с 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2012г.№ 240-ФЗ) 

члену СРО НП «ССО».  

5. О внесении изменений 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. 

6. О выдвижении делегата для участия в работе  Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены СРО НП «ССО» следующего кандидата и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

1). ОАО «Сафьяновская медь» (438) ИНН 6628002547/ОГРН 1026601688728 Директор 

Ботев Александр Арсентьевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

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 

сокращением области действия Свидетельства о допуске), согласно представленным 

документам, следующим членам СРО НП «ССО»:  
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1). ЗАО  «Атомхиммонтаж» (0339) ИНН 7422039070/ОГРН 1077422000083 Генеральный 

директор Гаммель Валентин Иванович 

2). ООО «СУ Энергострой» (0191) ИНН 5914019028/ОГРН 1045901478864 Директор 

Вахутин Александр Сергеевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

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, следующему члену СРО НП «ССО»:  

1). ООО Управляющая компания «Уральский Водоканалпроект» (0267) ИНН 

6670107222/ОГРН 1069670001609 Генеральный директор Кучумов Владимир Иванович 

 

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 

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

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

1). ООО «СПК «Урал» (0394) ИНН 6658388672/ОГРН 1116658014450 Директор Поротов 

Владислав Анатольевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили:  1. 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  июнь-август 2012г.,утвержденный решением Совета Партнерства(Протокол№104-
СРО от 29.03.2012г.) , в связи с невозможностью предоставления въезда в г.Озерск, в 

соответствии с п.14.2.2. Постановления №3286 «Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по предоставления разрешения на въезд(выезд) граждан в ЗАТО- 

г.Озерск Челябинской области». 

2.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 

октябрь-ноябрь 2012г. следующих членов Партнерства: 
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1). ЗАО  «Атомхиммонтаж»  (0339) ИНН 7422039070/ОГРН 1077422000083 Генеральный 

директор Гаммель Валентин Иванович 

2). ООО «Уралстройэнерго» (0392) ИНН 7422027564/ОГРН 1027401185833 Генеральный 

директор Попов Николай Геннадьевич 

 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили:  Для участия  в работе Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа, проводимой 12 сентября 2012г. в г.Екатеринбурге, направить следующего делегата: 

1.Падчина Виталия Николаевича - исполнительного директора Партнерства - с правом 

решающего голоса. 

 

Результаты голосования: 

За-7 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  

 


