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ПРОТОКОЛ № 191-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       25 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.,  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 в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) члену СРО НП «ССО». 

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

сокращением области действия Свидетельства о допуске к работам) 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. О приостановлении действия аккредитации  страховой компании. 

5. Об утверждении Положения о раскрытии информации Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство  «Строители Свердловской области». 

 

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 в соответствии с требованиями 

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

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Электросервис» (0162) ИНН 6616005039/ОГРН 1026601155547 Директор Пестриков 

Евгений Михайлович 

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 сокращением 

области действия Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Аора-2000» (0164) ИНН 6663077658/ОГРН 1036604794786 Директор Иксанов Илгиз 

Гильманович 

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 
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места нахождения  юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»: 

1). ООО «АЛЬСТОМ Грид-Русал Электроинжиниринг» (0408) ИНН 6659163978/ОГРН 

1076659020602 Генеральный директор  Фредерик Пешу, Россия,  107023,г.Москва, 

ул.Электрозаводская, д.32а. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: В связи с отсутствием в   г.Екатеринбурге постоянного полномочного представительства 

(филиала, отделения) ЗАО "ГУТА-Страхование", и в соответствии с п.4.2.2. , 4.2.6. «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»( утв. решением Совета Партнерства  протокол №157 от 28.05.2013г.) 

приостановить действие аккредитации ЗАО "ГУТА-Страхование". 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Утвердить «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» (текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


