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ПРОТОКОЛ № 157-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                        28 мая 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., Лотов Н.П., Малиновских М.Д., 

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б., Шупенько Ю.И., Щербаков С.В. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

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

сокращением видов работ) члену СРО НП «ССО». 

2. Об утверждении «Положения об аккредитации страховых организаций  в целях заключения 

договоров страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».   

3. Об аккредитации страховых компаний для целей заключения индивидуальных договоров 

страхования гражданской ответственности членами Партнерства. 

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

 

 

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 сокращением 

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

1). ООО «Строительная компания «Большой Урал»  (0350) ИНН 6639020410/ОГРН 

1106639000148 Директор Корнильцев Василий Николаевич 

 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

Решили: Утвердить «Положение об аккредитации страховых организаций  в целях заключения 
договоров страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».   

 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Голосовали: 

 

Страховщик 
ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

ОАО "СОГАЗ" 

 
9 0 

Страховое ОАО "Военно-страховая компания" 

 
9 0 

ЗАО "ГУТА-Страхование" 

 
9 

 

0 

ООО СК "Цюрих" 
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6 

ЗАО САО "Гефест" 

 
8 

1 

 

 

Решили: Для целей заключения индивидуальных договоров страхования  гражданской 

ответственности членами  СРО НП «ССО» аккредитовать следующие страховые компании: 

 

1).ОАО "СОГАЗ" 

2). Страховое ОАО "Военно-страховая компания" 

3). ЗАО "ГУТА-Страхование" 

4). ЗАО САО "Гефест" 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

По четвертому вопросу: 

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 «ЭкоХимРеагент» (449) ИНН 66703100263/ОГНР 1106670030697Директор Баранчук  

Надежда Леонидовна, местонахождение : г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.104, оф.121 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


