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ПРОТОКОЛ № 124-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            06 сентября 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., Лотов Н.П., 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 

изменением наименования юридического лица) 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. О выдвижении представителя  для участия в работе  VI Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

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 «НовацияСтройГрупп»(437) ИНН 6612039125 /ОГРН1126612001790 Генеральный 

директор Байнов Павел Александрович 

2). ООО Строительно-монтажное управление «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»(439)ИНН 

6670382476/ОГРН 1126670021169 директор Швецов Сергей Юрьевич 

 

Результаты голосования: 

За-8 

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 

изменением наименования юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»:  

1). Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства» 

(0340) ИНН 6617010151/ОГРН 1056600824169 Директор Козлова Светлана Витальевна 

Результаты голосования: 

За-8 

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, следующему члену СРО НП «ССО»:  

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

директор Попов Николай Геннадьевич 

 

Результаты голосования: 

За-8 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:  Для участия  в работе VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, проводимого 27 сентября 

2012г. в г. Москва, направить 1 представителя с правом решающего голоса: 

  

1.Падчина Виталия Николаевича - исполнительного директора Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

За-8 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  

 


