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ПРОТОКОЛ № 205-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       29 июля  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: Васьков П.М., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Новоселов 

С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков В.И., Шупенько Ю.И., Щербаков С.В. 

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о внесении изменений 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), членам СРО НП «ССО». 

2. Принятие решения о внесении изменений 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)  члену СРО НП 

«ССО». 

3. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 

связи с приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г.№240-

ФЗ)  члену СРО НП «ССО». 

4. Принятие решения о внесении изменений 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)  члену СРО НП 

«ССО». 

5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

6. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 

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

7. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

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, следующему 

члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «Сервис-Газификация» (0294)ИНН 6671228290/ОГРН 1076671020690  Директор 

Гильманов Михаил Хайруллович 

2). ООО Строительный комплекс «Крофас» (0422)  ИНН 6670377726/ОГРН 1126670015262 

Директор Смолин Борис Михайлович 

 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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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 представленным документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «МЖК» (0319) ИНН 6630007704/ОГРН 1026601768258  Директор Кумызов  Виктор 

Иванович 

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 приведением 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2014г.№240-ФЗ), согласно 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «МЖК» (0319) ИНН 6630007704/ОГРН 1026601768258  Директор Кумызов  Виктор 

Иванович 

Результаты голосования: 

За – 

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 

области действия Свидетельства о допуске), согласно представленным документам, следующему 

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация»(0082)  ИНН 6609010133/ОГРН 

1026600834479  директор Сайбель Анатолий Андреевич 

Результаты голосования: 

За –9  

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов Партнерства на основании заявления №1 от 08.07.2014г.  о 

добровольном выходе следующее юридическое лицо: 

1). ООО «ПСУ «Уралспецэнергомонтаж» (0177) ИНН 5914017366/ОГРН 1025901796942 

Исполнительный директор Сажин Владимир Викторович 

Результаты голосования: 

За –9  

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По шестому 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 «Энергетическая Компания  «Урал Промышленный-Урал Полярный» (0347) ИНН 

8908002631 /ОГРН 1088901001859 Директор Мельниченко Сергей Владимирович 

Результаты голосования: 

За –9  

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу: 

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения,  в связи с 

несоответствием  «Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил 

саморегулирования», на основании решения заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП 

«ССО» (протокол №4 от 22.07.2014г.),  следующим членам СРО НП «ССО»:     

 

1). ООО «Геострой» (0078)  ИНН 6658294953 / ОГРН 1076658044165 Директор Дикарев Евгений 

Сергеевич 

2). ООО «СК Импульс» (0259) ИНН 7743655320/ОГРН 1077758898711 Генеральный директор 

Емшанов Глеб Вячеславович 

3). ООО «СМУ-Стальмонтаж»(0307) ИНН 6672133154/ОГРН 1026605421974 Директор Стариков 

Сергей Евгеньевич  

4). Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Специализированное 

монтажно-эксплуатационное предприятие» (0389)ИНН 6606015895/ ОГРН1026600728692 

Директор Павлов Андрей Михайлович 

5). ООО «Бонус» (0311)ИНН 6674303757 /ОГРН 1086674014778 Директор Кадников Юрий 

Иванович 

6). ООО Строительная Компания «ЮграСтройФасад» (0270) ИНН 8622015381/ОГРН 

1078622001644 Генеральный директор Черногрицкий Виктор Владимирович 

 

Результаты голосования: 

За –9  

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


