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ПРОТОКОЛ № 146-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                         05 марта 2013 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, Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б., Щербаков С.В, 

Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены и выдача Свидетельство 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 согласно требованиям 

постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207) членам СРО НП «ССО». 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

приведением в соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ ) членам 

СРО НП «ССО». 

4. Об отказе в приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к работам. 

Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с допущенной 

технической ошибкой) члену СРО НП «ССО». 

5. О выдвижении делегатов для участия в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

6. О выдвижении делегатов для участия в работе YII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

По первому вопросу: Принять в члены СРО НП «ССО» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

следующего кандидата: 

1). ООО «ЕСУ-1 «Уралсантехмонтаж» (447)  ИНН 6686021450/ОГРН 1136686002100 Директор 

Новоселов Сергей Сергеевич 

Результаты голосования: 

За –11 

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»: 

1). ООО «Гросс-Мастер»  (0088) ИНН 5914019099/ОГРН 1045901480734 генеральный директор 

Золотарев Юрий Васильевич 
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2). ООО «СтройАльфа»(0281) ИНН 6639018651/ОГРН 1086639001492 Директор Тимофеева 

Галина Алексеевна 

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

директор Попов Николай Геннадьевич 

4). ООО Строительно-монтажное управление «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» (0421) ИНН 

6670382476/ОГРН 1126670021169 Директор Швецов Сергей Юрьевич 

Результаты голосования: 

За –11 

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 требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»:  

1). ООО «Гросс-Мастер»  (0088) ИНН 5914019099/ОГРН 1045901480734 генеральный директор 

Золотарев Юрий Васильевич 

2). ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (0006) ИНН 6672165205/ОГРН 

1046604392273  Директор Истомин Владислав Викторович 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

4.1. Решили: Отказать в приеме в члены Партнерства и выдачи Свидетельства о допуске в связи с   

несоответствием    «Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов 

и правил саморегулирования» СРО НП «ССО», следующему кандидату: 

1). ООО «Технологии строительства» (446) ИНН 6678011057/ ОГРН 1126678004243 Директор 

Немченко Алексей Владленович , 620050,г.Екатеринбург, ул.Ангарская,д.77,оф.49 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

4.2. 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). ОАО «Свердловская энергосервисная компания» (0221) ИНН 6672184920/ ОГРН 

1056604019713 Генеральный  директор Колокольцев Александр Александрович 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Для участия  в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой 15 

марта  2013г. в г.Екатеринбурге, направить следующих делегатов: 

1. Суруду Виктора Борисовича - председателя Совета Партнерства - с правом решающего голоса; 
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2. Падчина Виталия Николаевича - исполнительного директора Партнерства - с правом 

совещательного голоса. 

3. Гришина Юрия Александровича – зам. исполнительного директора Партнерства- с правом 

совещательного голоса. 

 

Результаты голосования: 

За –11 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Направить для участия в работе YII  Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, проводимого 04 апреля  

2013г. в г.Барнаул,  Алтайский край,1 представителя с правом решающего голоса и 1 представителя 

с правом совещательного голоса,  следующих лиц: 

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

решающего  голоса; 

2). Гришина Юрия Александровича-заместителя исполнительного  директора Партнерства-с 

правом совещательного голоса. 

Результаты голосования: 

За –11 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


