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ПРОТОКОЛ № 210-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                    23 сентября 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: Лотов Н.П., Неганов П.В., Новоселов С.Г., Полищук И.С., 

Шупенько Ю.И., Хайдуков В.И., Щербаков С.В. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Новоселов С.Г. 

 
     До начала рассмотрения вопросов Повестки дня  председательствующим на заседании Совета 

Партнерства на период очередного отпуска председателя Совета Партнерства Суруды Виктора  Борисовича 

избран член Совета Партнерства Новоселов Сергей Георгиевич и уполномочен  на подписание  

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, являющиеся предметом рассмотрения заседаний Совета под его председательством. 

Голосовали единогласно. 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное 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 ранее выданное Свидетельство о допуске (в связи с 

изменением места нахождения общества), члену СРО НП «ССО». 

3. О добровольном выходе их членов Партнерства. 

4. Об исключении из состава членов Партнерства. 

5. Об исполнении требований  Федерального закона РФ  от 07.06.2013г.  №113-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций", Приказа 

Минэкономразвития России от 31.12.2013 N 803"Об утверждении Требований к обеспечению 

саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 

требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций". 

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 «Новоуральский приборный завод»(ООО «Уралприбор»)(0441) ИНН 

6629020789/ОГРН 1076629000689 Генеральный директор Стариков Сергей Анатольевич 

2). ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»  (0007) ИНН 6661001614/ ОГРН 1026605226890 

генеральный директор Поздняков Владимир Игоревич 

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 изменением 

места нахождения общества), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП 

«ССО»: 
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1). ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (0302) ИНН 6672185635 /ОГРН 1056604415394 Генеральный 

директор Дворцов Михаил Алексеевич  620075,г.Екатернибург,ул.Белинского,д.9/ 

ул.Красноармейская, д.26 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу:  

Решили:  
3.1. Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления о добровольном 

выходе  в связи с  введением процедуры несостоятельности( банкротства) на основании решения 

Арбитражного суда Свердловской области от 12.112.2013г  по делу №А60-47514/2012г. , 

следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Сан-Вест» (0411)  ИНН 6612030700/ОГРН 1096612001694 Конкурсный управляющий 

Гопп Андрей Андреевич 

3.2. Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления о добровольном выходе 

№319 от 04.09.2014г., следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Киловатт-Техно»(0332) ИНН 6672187618/ОГРН 1056604429386 Генеральный директор 

Мотаев Александр Александрович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу:  

Решили: Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» в связи с  прекращением деятельности в 

связи с ликвидацией на основании  уведомления №3690269 от 14.05.2014г. Межрайонной ИФНС 

России №25 по Свердловской области, следующее юридическое лицо: 

1). ООО Строительно-монтажное Предприятие «СпецМонтаж» (0131) ИНН 6674338728/ОГРН 

1096674017593 Директор Макурин Сергей Кузьмич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 

Решили: Во исполнение требований  Федерального закона РФ  от 07.06.2013г.  №113-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций", Приказа 

Минэкономразвития России от 31.12.2013 N 803"Об утверждении Требований к обеспечению 

саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 

требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций", внести в состав 

сведений РЕЕСТРА  членов СРО НП «ССО» сведения, подтверждающие наличие 

сертифицированной системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и иных 

систем менеджмента (номер сертификата соответствия и дату окончания действия) ,  сведения о 

действующих лицензиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) (номер лицензии и дату ее окончания) (образец заполнения  Приложения 

№2.1. к госреестру саморегулируемой организации прилагается). 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      С.Г.Новоселов  


