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ПРОТОКОЛ № 183-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       21 января 2014 года 

Время проведения 11-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование 

В голосовании приняли участие:  Макаров А.В., Малиновский М.Д., Новоселов С.Г.,  Полищук И.С.,  

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

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. 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». 

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

технической ошибкой) члену СРО НП «ССО». 

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

места нахождения юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

4. Утверждение Плана 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 2 квартал  2014г. 

  

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 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 «Электроуралналадка» (0026) ИНН 6662117700 / ОГРН 1026605416309 Генеральный 

директор Максимович Павел Степанович 

2).  ЗАО «Уралэнерго-Союз»(0193) ИНН 6660097712/ОГРН 1026604949634 Генеральный директор 

Пермяков Олег Владимирович 

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 допущенной технической 

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

1). ООО «СтройХимЗащита» (0092)ИНН 6658254622/ОГРН 1069658114998 директор Юсупов Айрат 

Ауханович 

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 изменением места 

нахождения), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 
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1). ООО «СК Импульс»(0259) ИНН 7743655320/ОГРН 1077758898711 Генеральный директор 

Емшанов Глеб Вячеславович 432045, г.Ульяновск,ул.Доватора, дом 5 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:  Утвердить 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 2 квартал  2014г. (текст документа 

прилагается).  

 Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


