
7 декабря 2017 г . 

Присутствовали: 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

454092, Россия, г. Челябннск, ул. Елькнна,84 

телефон (351 ) 280-41 -14, www .sskuгal.ru 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NQ 4/0573-2017 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Разумова Н . М ., председатель квалификационной комиссии , И.о. Генерального директора; 

Амосов М.С., член комиссии , юрисконсульт Департамента права; 

Жиденко И . С. , член комиссии , директор Учебно-аккредитационного центра ; 

Стоякин И. В. , секретарь комиссии , директор Департамента нормативного регулирования и контроля . 

Слушали: 

Сообщение директора Департамента нормативного регулирования и контроля Стоякина И.В. об итогах 
рассмотрения заявлений: 

N2 Наименование организации 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ -УРАЛ" 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ 
"АБСОЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ" 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ-СПЕЦСТРОЙ" 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
"МСК ЭКСПЕРТ" 

5 Общество с ограниченной ответственностью 
"Специалист" 

Рассмотрели: 

ОГРН ИНН 

1147449003602 7449119903 

1137451019640 7451364451 

1087447021045 7447145993 

1127453004810 7453242321 

1027402914770 7451081076 

Дата подачи 
заявления 

06.12.2017 

07.12.2017 

Представленные итоговые заключения по результатам контрольных мероприятий , дополнительные 
материалы , поступившие от заинтересованных организаций . 

Решили: 

Внести изменения в сведения о члене ССК УрСиб в реестр сек УрСиб по следующим организациям : 
N2 Наименование организации ОГРН ИНН 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 1147449003602 7449119903 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - УРАЛ" 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 1137451019640 7451364451 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ 
"АБСОЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ" 

~ 

Возобновить право выполнять строительство , реконструкцию , капитальныи ремонт объектов 
капитального строительства, следующим организациям : 

N2 Наименование организации ОГРН ИНН 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 1087447021045 7447145993 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ-СПЕЦСТРОЙ" 



2 Общество с ограниченной ответственностью 1127453004810 7453242321 
"МСК ЭКСПЕРТ" 

3 Общество с ограниченной ответственностью 1027402914770 7451081076 
"Специалист" 

Исполнительной дирекции саморегулируемой организации в установленный действующим 
законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр саморегулируемой 

организации , разместить на официальном сайте саморегулируемой организации , направить 

уведомление о принятом решении в Национальное обьединение строителей (НОСТРОЙ). 
Проголосовали : «ЗА» единогласно . 

t· ~~ ., 
Председатоль квалификационной комиси~ Разумова Н.М . 
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

Саморегулируемая организация , основанная на членстве лиц. осуществляющих строительспзо 
СРО-С-030-24082009 

)) 

454092, Россия. г . Челябинск, ул ., Елькина, 84, Тел ./ф . (351 ) 280-41-14 
www.sskuгal. гu , e-mail: info@sskuгal.ru 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 

ПРИКАЗ 

2017 г. 

Об исполнении обязанностей 

На период нахождения в служебной командировке генерального директора 
ССК УрСиб- Десяткова Юрия Васильевича с 04 по 08 декабря 2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исполнение обязанностей генерального директора ССК УрСиб со всеми 

правами и обязанностями согласно действующего законодательства РФ и 

Устава ССК УрСиб возложить на директора Департамента права - Разумову 

Наталью Михайловну. 

2. Предоставить Разумовой Наталье Михайловне право подписи всей 

документации по уставной деятельности организации. 

3. Довести настоящий приказ до сведения работников организации . 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой . 

Генеральный директор Ю.В. Десятков 



СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
СРО-С-030-24082009 

454092, Россия, г. Челябинск, ул. , Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14 
www. sskuгal.ru, e-mail : info@sskural.ru 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672П45101001 

ДОВЕРЕННОСТЬ N2 35-2017 -д 
город Челябинск 

Первое декабря две тысячи семнадцатого года 

1 

1 

\ 

Председатель квалификационной комиссии - генеральный директор Союза 
строительных компаний Урала и Сибири (сокращенное наименование - ССК УрСиб) 

Десятков Юрий Васильевич, действующий на основании Устава и Протокола заседания 
Правления НП СРО «ССК УрСиб» от 22.07.2010 г . N2 16, настоящей доверенностью 
уполномочивает 

Директора департамента права ССК УрСиб- Разумову Наталью Михайловну, • В 
период с «04» декабря 2017 года по «08» декабря 2017 года осуществлять функции 
Председателя квалификационной комиссии ССК УрСиб в том числе : организовывать 
работу Комиссии , председательствовать на заседании , подписывать все документь1 
Комиссии, в том числе протоколы и выnиски , уведомления . в Ассоциацию 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское 
отраслевое обьединение работодателей «Национальное обьединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющи?< 

строительство», предоставлять свидетельства о доnуске для подписания Председателю 
Правления, представлять Комиссию в Правлении и во взаимоотношениях с другими 
органами ССК УрСиб, информировать органы управления ССК УрСиб и членов ССК 
УрСиб о деятельности Комиссии и совершать иные действия , связанные с данным 
поручением . 

Доверенность выдана без права передоверия третьим лицам . 

Образец nодnиси Разумовой Натальи Михайловны 
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