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ПРОТОКОЛ № 185-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       05 февраля 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: Арист А.Л., Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновский М.Д.,  

Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  Полищук И.С.,  Суруда В.Б., 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 изменением 

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

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства. 

 

По первому вопросу: 
Решили: Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам следующему 

юридическому лицу: 

1). ООО СК «Апельсин» (0461) ИНН 7448163900/ ОГРН 1137448010468 Директор Эйсфельд 

Владимир Павлович 

Результаты голосования: 

За –9 

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 в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «АльпСервис»(0144)  ИНН 6623037747/ОГРН 1076623001399 Директор Грачев Сергей 

Анатольевич 

Результаты голосования: 

За –9 

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 юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»: 
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1). ООО «УралЭнергоМонтаж» (0061) ИНН 5902139680/ ОГРН 1025900532954 Директор 

Василюк Андрей Вячеславович 614022г.Пермь,ул.Танкистов,12 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому  вопросу:  

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

капитального строительства,  на 60 календарных дней  на основании заключения Дисциплинарной 

комиссии (протокол № 2 от 03.02.2014г.) в отношении следующих членов  партнерства: 

1). ООО «Уралтехноресурс» (0219)  ИНН 6623061348 /ОГРН 1096623006215Директор Моисеенко 

Максим Викторович 

2).ООО «Строительная компания «Лидер» (0386) ИНН 6625060332/ОГРН 1106625003760 

Директор Лаптев Михаил Николаевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  
Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и обязать в срок 

до 15 февраля 2014г. устранить  замечания Контрольной комиссии, на основании заключения 

Дисциплинарной комиссии (протокол №2 от 03.02.2014г.) следующему члену  партнерства: 

1). ЗАО «Строительная компания «Регионстрой»   (0322) ИНН 6658148053/ ОГРН 

1026602348520 Генеральный директор Попов Александр Викторович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


