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ПРОТОКОЛ № 188-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       04 марта  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., Неганов П.В., 

Новоселов С.Г.,  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 изменением 

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

4. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

5. О прекращении полномочий Председателя Контрольной комиссии СРО НП «ССО». 

6. О выдвижении делегата для участия в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа.  

 

По первому вопросу: 

Решили: 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 «Триум Альянс»(0462) НН 6670415940/ ОГРН 1136670030408 Директор Поздняков 

Андрей Геннадьевич 

Результаты голосования: 

За –8 

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

директор Пермяков Олег Владимирович 

2). ООО «Строительная компания «БСУ»(0378) ИНН 6604027447/ОГРН 1106604001591 

Директор Васьков Павел  Михайлович 

Результаты голосования: 

За –8 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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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»: 

1). ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 

6660074881/ОГРН 1026604946774 Директор Цыпкин Борис Евсеевич, 620039, г.Екатеринбург, ул. 

Лукиных, дом 5, офис 103 

Результаты голосования: 

За –8 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

Решили:  Исключить из реестра членов Партнерства  на основании заявления о добровольном 

выходе следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Энергосервисная Компания» (0286)  ИНН 6662108783 /ОГРН 1026605414703 

Генеральный директор Яковлев Олег Леонидович 

Результаты голосования: 

За –8 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Прекратить полномочия Председателя Контрольной комиссии Татаринов Виталий 

Леонидович (в связи с прекращением трудовых отношений по инициативе работника). 

Результаты голосования: 

За –8 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа,  проводимой 12 

марта 2014 г. в г. Екатеринбурге направить следующего  делегата: 

 

1. Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Партнерства - с 

правом решающего голоса. 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


