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ПРОТОКОЛ № 270-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     26 января 2016 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.,   

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 действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) 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 расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам) 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 сокращением 

области действия Свидетельства о допуске к работам) члену СРО НП «ССО». 

5. О добровольном выходе из состава  членов Партнерства. 

6.  Об утверждении Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

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

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2 квартал 

2016г. 

 

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

юридические лица: 

1). ООО «Теплохим Строй ЕКБ» (490) ИНН 6670356010/ОГРН 1156658074891 Директор 

Манякин Игорь Юрьевич 

2). ООО «Бетон-Экспресс» (488) ИНН 6686054495/ОГРН 1146686015233 Директор Медунин 

Александр Владимирович 

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 расширением 

области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Тагилтеплоизоляция» (0104) ИНН 6623025854/ ОГРН 1056601279294 Директор 

Аскеров Рафаель Муслим оглы 
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2) ООО «Новострой РБК» (0399) ИНН 7453272492/ОГРН 1147453008911 Генеральный директор 

Белов Андрей Геннадьевич 

3). ООО «Спецдом-дорстрой» (0128) ИНН 6659177226/ОГРН 1086659012967 Директор Бабаев 

Адиль Фикир оглы 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

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 расширением 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ОАО «Уралэлектромонтаж» (0003)  ИНН 6661000096 / ОГРН 1026605254235 Генеральный 

директор Хайдуков Владимир Ильич 

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 сокращением 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Спецдом-дорстрой» (0128) ИНН 6659177226/ОГРН 1086659012967 Директор Бабаев 

Адиль Фикир оглы 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу:  

Решили:   Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления №б/н от 

19.01.2016 о добровольном выходе следующее юридическое лицо: 

1). АО «УРАЛИНКОР-ИНВЕСТ» (0345)  ИНН 6658036600/ОГРН 1026602309931 Генеральный 

директор  Михайлов Михаил Николаевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  

Решили:   Утвердить План проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2 квартал 

2016г. (текст документа прилагается).  

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


