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ПРОТОКОЛ № 234-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     14 апреля  2015 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, Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., 

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С.,  Хайдуков В.И., Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании  председательствующего на заседаниях Совета Партнерства. 

2. 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), членам 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 реорганизацией в форме 

присоединения), члену СРО НП «ССО». 

4. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

5. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

 

По первому вопросу: 

Решили: На период очередного отпуска председателя Совета Партнерства Суруды Виктора 

Борисовича, в соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», избрать председательствующим 

на заседаниях Совета Партнерства члена Совета Партнерства Новоселова Сергея Георгиевича, и 

уполномочить его  на подписание  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, являющиеся предметом рассмотрения 

заседаний Совета под его председательством.  

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 Свидетельства о допуске к работам),  согласно представленным документам, членам СРО 

НП «ССО»: 

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

Татьяна Юрьевна  

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 реорганизацией 

в форме присоединения),  согласно представленным документам, члену СРО НП «ССО» ООО 

«Центр инженерных экспертиз»: 

1). ООО «Нова-Инжениринг» (0424) ИНН 6658340215/ОГРН 1096658004398 Директор Ситова 

Светлана Александровна 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:   Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства на основании заявления следующим членам 

СРО НП «ССО»: 

1). ООО «МЕКО-НТ» (0266) ИНН 6668019811/ ОГРН 1026601376229 Директор Баранов Леонид 

Иванович 

2). ООО «КБ-Урал» (0433)  ИНН 6619015035/ОГРН1126619001112 Директор Баженов Иван 

Вячеславович 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления №080 от 10.04.2015 

о добровольном выходе следующее юридическое лицо: 

1). ООО «РЭСТ» (0395) ИНН 6674242085 /ОГРН 1086674001820 Директор Гриценко Евгений 

Дмитриевич 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      С.Г.Новоселов 


