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ПРОТОКОЛ № 172-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       15 октября 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: Лотов Н.П., Малиновских М.Д., Новоселов С.Г.,  Неганов П.В., 

Суруда В.Б., Щербаков С.В, Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Партнерства 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 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 

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам) члену СРО НП «ССО». 

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

сокращением видов работ) члену СРО НП «ССО». 

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

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

СРО НП «ССО». 

6. О прекращении членства в Партнерстве. 

7. О выдвижении делегата на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ, 

зарегистрированных на территории УрФО. 

 

По первому вопросу: 

Решили: Принять  в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующего 

кандидата:  

1). ООО «Пауэр»(455) ИНН 6658428903/ОГРН 1136658007452 Директор Амосов Филипп 

Витальевич 

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 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 «УЭТМ-Монтаж» (0393)  ИНН 6663062122 / ОГРН 1026605612197 Директор Леонов 

Александр Аркадьевич 
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2). ООО «РЭСТ-Строй»(0138)6674300749/1086674010697 Директор Иконникова Наталья 

Станиславовна 

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 представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «СтройХолдинг»(429) ИНН 6670398887/ ОГРН 1126670037647 Директор Клементьев 

Дмитрий Юрьевич 

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 сокращением 

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

1). ОАО «РЕМСТРОЙ-1»(0129) ИНН 6661001283/ОГРН 1026605239946 Генеральный директор 

Медведев Андрей Яковлевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому 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, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). Некоммерческое партнерство «Дирекция строящихся  очистных сооружений »  (0290) 

ИНН 6670010252/ОГРН 1026604951295 Директор Буйневич Александр Иванович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Прекратить членство в Партнерстве и исключить из реестра членов Партнерства в 

соответствии с п.3 ч.1 ст.55.7. Градостроительного Кодекса РФ на основании определения  от 

18.04.2013г. Арбитражного суда Свердловской области по  делу № А60-47210/2011, следующее 

юридическое лицо: 

1). ЗАО  специализированный ремонтно-строительный трест «Уралцветметремонт» (0360) 

ИНН 6658005753/ОГРН 1026600933710 Директор Соболев Сергей  Алексеевич,  

623406,г.Каменск-Уральский,ул.Заводская, 20 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу: 

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой 23 

октября  2013г. в г.Челябинске направить следующего  делегата: 

1. Гришина Юрия Александровича – зам. 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  


