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ПРОТОКОЛ № 226-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     10 февраля  2015 года 

Время проведения 15-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование 

 

В голосовании приняли участие: Васьков П.М,  Малиновских М.Д., Неганов П.В., 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. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с расширением 

области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

2. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с приведением 

требованиям Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г) члену СРО НП «ССО». 

3. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с изменением 

местонахождения юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

4. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с изменением 

наименования  юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства СРО НП «ССО». 

6. О делегатах на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на 

территории УрФО. 

 

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 связи с 

расширением области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Национальная сурьмяная компания» (0442) ИНН 6684002660 /ОГРН 1126684003104 

Генеральный директор  Лапин Александр Викторович 

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   

приведением требованиям Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г), согласно представленным 

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). АО «Монтажное управление №5» (0145) ИНН 8610011897/ОГРН 1028601500773 

Генеральный директор Гончаров Юрий Иванович 

Результаты голосования: 

За –9 

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 

местонахождения юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Электрические системы» (0435) ИНН 6685028421/ОГРН 1136685004235 Алексеев 

Андрей Владимирович 620142,г.Екатеринбург,ул.Чайковского,д.11, этаж 2, помещение №21 

Результаты голосования: 

За –9 

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  изменением 

наименования юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО» ООО «Центр недвижимости «Северная Казна»: 

1). ООО «БиГранД» (0351) ИНН 6658140142/ОГРН 1026602337101 Генеральный директор 

Деменок Татьяна Юрьевна  

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления № 200/8-134 от 

04.02.2015г. о добровольном выходе следующее юридическое лицо: 

1). ООО «НТМК-Энерго»  (0284) ИНН 6623035193/ОГРН 1069623036724 Генеральный директор  

Бутюгов Валерий Дмитриевич 

Результаты голосования: 

За –9 

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 

20 февраля 2015 г. в г. Екатеринбурге направить следующих  делегатов: 

1. Падчина Виталия Николаевича – Исполнительного директора Партнерства - с правом 

решающего голоса. 

2. Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Партнерства 

- с правом совещательного голоса. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


