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ПРОТОКОЛ № 289-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                     21 июня 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., Малиновских М.Д., 

Неганов П.В., Новоселов С.Г., Суруда В.Б. , Хайдуков В.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  изменением 

организационно-правовой формы Саморегулируемой организации согласно Федеральному закону 

от 05.05.2014г.  №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации", членам АСРО «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, которые оказывают влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства) члену АСРО «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, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) членам АСРО «ССО». 

4. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с приведением 

требованиям Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г.), члену АСРО «ССО». 

5. О возобновлении действия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам АСРО «ССО». 

 

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 изменением 

организационно-правовой формы Саморегулируемой организации  согласно Федеральному закону 

от 05.05.2014г.  №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации"),  согласно представленным документам, следующим членам  

АСРО  «ССО»: 

1). ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» (0039) ИНН 6673171843/ ОГРН1076673022480 

Генеральный директор Белопашенцев Владимир Михайлович 

2). ЗАО «Строительно-монтажное управление №3»  (0095) ИНН 6660009089/ОГРН 

1036603482838 Генеральный директор Полищук Илья Семенович 

3). ООО «Строй-Заказчик»(0314) ИНН 6612009699 /ОГРН 1026600934106 Директор Школьный 

Михаил Алексеевич 

4). Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области   «Научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» (0367)  ИНН 6661008384/ОГРН 1036603981072 Генеральный директор 

Дворецкий Руслан Викторович 
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5). ООО «СМУ-3 СТРОЙ» (0447) ИНН 6670426691/ ОГРН 1146670016734 Директор Самарина 

Ольга Александровна 

6). ООО  УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-3 » (0448) ИНН 6670425472/ОГРН 

1146670014732 Директор Самарина Ольга  Александровна 

7). ООО «СК СТРОЙ-ГАРАНТ» (0454) ИНН 6670432180/ОГРН 1146670033124 Директор 

Евтихов Павел Андреевич 

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 действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства), согласно представленным документам, 

следующему члену АСРО «ССО»: 

1). ООО «Производственно-коммерческая фирма «Палникс» (0173) ИНН 6671458086/ОГРН 

1146678010324  Генеральный директор Николаев Александр Валентинович 

Результаты голосования: 

За –8 

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 действия Свидетельства о допуске к работам согласно требованиям постановления 

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

членам АСРО «ССО»: 

1). ООО «Теплоэнергострой» (0274) ИНН 6670018389/ ОГРН 1026604944630 Директор Файнер 

Борис Иосифович 

2), ООО «Новострой РБК»  (0455) ИНН 7453272492/ОГРН 1147453008911 Генеральный 

директор Белов Андрей Геннадьевич 

Результаты голосования: 

За –8 

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 приведением 

требованиям Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г.), согласно представленным 
документам, следующим членам АСРО «ССО»: 

1). ООО «Производственно-коммерческая фирма «Палникс» (0173) ИНН 6671458086/ОГРН 

1146678010324  Генеральный директор Николаев Александр Валентинович 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому  вопросу: 

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

на безопасность объектов капитального строительства, согласно представленным документам, 

следующим членам  АСРО «ССО»: 
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1). ООО «Спецгазмонтаж»  (0019) ИНН 5911036900/ ОГРН 1025901709492 директор Коптяев 

Эдуард Леонидович 

2). ООО «Строительная компания «Химтех-Сервис» 0293)  ИНН 6603020456 /ОГРН 

1076603000803  Директор Копырин Максим Николаевич 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


