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ПРОТОКОЛ № 238-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     19 мая  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, Лотов Н.П.,  Малиновских М.Д., Макаров А.В., 

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б.,  Шупенько Ю.И. 

 

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), членам 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 расширением 

области Свидетельства о допуске к работам), 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 

места нахождения юридического лица), члену СРО НП «ССО». 

4. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

5. Об изменениях в составе рабочих органов очередного общего собрания членов Партнерства. 

6. О кандидатах в члены Совета Партнерства. 

 

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 Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Торгово-промышленная компания Рутена-Урал» (0257) ИНН 6660086238/ОГРН 

1026604958820 Директор Поздняк  Александр Михайлович 

2). ООО производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 6660074881/ 

ОГРН 1026604946774 Директор Крашенинникова Наталия Борисовна 

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 расширением 

области 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 производственно-коммерческая фирма «СТРОЙПУТЬ» (0069) ИНН 6660074881/ 

ОГРН 1026604946774 Директор Крашенинникова Наталия Борисовна 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 
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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 

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

СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «Уральская электромонтажная компания»  (0153)ИНН 6658138400/ОГРН 

1026602350081 Директор Рославцев Вадим Владимирович 620109, г.Екатеринбург, 

ул.Токарей,д.40,ком.320 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

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

выходе следующее юридическое лицо: 

1). ЗАО «Энергопромремонт»(0276) ИНН 7448068526/ОГРН 1057422034823 Генеральный 

директор Романова Генриетта Валерьевна 640008,г.Курган, пр.Конституции, 28 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: В связи с невозможностью участия Деменок Татьяны Юрьевны (генеральный директор 

ООО «БиГранД») в работе очередного общего собрания членов, предложить очередному общему 

собранию: 

Избрать председателем счетной комиссии - Курмило  Владимира Антоновича – директора                

ООО« Ассоциация Уралпроектмонтажавтоматика» 

Результаты голосования: 

За–7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Включить в список кандидатов в члены Совета Партнерства(бюллетень №1 ) Калугина 

Владимира Анатольевича - исполнительного директора ООО СК «СУ-22» и направить на 

утверждение очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За–7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


