
1 

 

ПРОТОКОЛ № 247-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     28 июля  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, Калугин В.А., Лотов Н.П., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д., Неганов П.В., Новоселов С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков В.И. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда. В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены и выдача Свидетельства о допуске к  работам,  которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

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 в соответствии с требованиями постановления 

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

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

НП «ССО».  

4. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам. 

5. О добровольном выходе из состава  членов Партнерства. 

 

По первому вопросу:  
Решили: Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему 

юридическому лицу: 

1). ООО «СП Екатеринбургсантехмонтаж» (0480) ИНН 6678054332/ ОГРН 1156678001116 

Директор Васимов Ралиф Ханифович 

1). Результаты голосования: 

За – 10 

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, следующим 

членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «РемЭнергоМонтаж» (0182) ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 

Желобкович Лариса Аркадьевна 

2). ООО «Белоярский центр генеральных подрядов» (0354) ИНН 6670292134/ 

ОГРН1106670012800  Директор Шупенько Юрий Иванович 

Результаты голосования: 

За –10 

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 сокращением 

области Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, следующим 

членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Строительная компания «Большой Урал» (0350) ИНН 6639020410/ОГРН  

106639000148 Директор Корнильцев Василий Николаевич 

2). ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (0368) ИНН 

6623000680/ОГРН 1026601367539 Управляющий директор НТМК Кушнарев Алексей 

Владимирович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  
Решили: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0381.02-2011-6672153785-С-046 

от 06.12.2012г. на основании заявления  от 21.07.2015г. следующего члена СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Торговый Дом «Уралметаллкомплект» (0381) ИНН 6672153785/ОГРН 

1036604405420 Директор Мустаев Максим Геннадьевич 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

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

выходе от 24.07.2015г.  следующее юридическое лицо: 

1). ООО Строительная компания «Апельсин» (0224) ИНН 7453146610/ОГРН 1057424555319 

Генеральный директор Герасимов Валерий Викторович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда 


