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ПРОТОКОЛ № 272-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     09 февраля 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., 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 действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №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 действия 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 сокращением 

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 изменением 

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

5. О добровольном выходе из состава  членов Партнерства. 

6. 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». 

7. 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 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 «Стройпуть М» (0452) ИНН 6679074652/ ОГРН 1156658041990 Директор Жигалов 

Игорь Владимирович 

2). ООО «Альпина Н»(0209) ИНН 6629016694 / ОГРН 1046601812388 Директор Мухаметдинов 

Олег Рафаилович 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» (0434) ИНН 6674331056/ОГРН 1096674009332 

Генеральный директор Климентенко Александр Владимирович 

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 сокращением 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Строительно-монтажное управление №24» (0444) ИНН 6686045973 /ОГРН 

1146686006631 Генеральный директор Петров Александр Евгеньевич 

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 и места нахождения юридического лица), согласно представленным документам, 

следующему члену  СРО НП «ССО»: 

1). Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод» (0329) ИНН 

6632004667/ОГРН 1026601814799 Генеральный директор Шрейдер  Алексей Васильевич,  624992, 

город Серов 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

Решили:   Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления №61 от 

28.01.2016г. о добровольном выходе следующее юридическое лицо: 

1).  МУП «Энергосети» (0167) ИНН 6630000297/ОГРН 1026601766960 Директор  Перепада  

Владимир Алексеевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому 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 «Партнер» (0118) 6660074909/1026604939382 Директор Кейльман Александр 

Дмитриевич 620049,город Екатеринбург, переулок Курьинский, дом 3, квартира 49 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По седьмому вопросу:  

Решили:  Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой 25-

27 февраля 2016 г. в г. Красноярске  направить следующего  делегата: 

Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Партнерства - с 

правом решающего голоса. 

 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


