
3 октября 2016 г. 

Присутствовали: 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Ypana и Сибири 

454092, Россия, г.Челябинск,ул. Елькина,84 

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N2 4/0383-2016 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙКОМИССИИ 

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

Аржевитин Г.И., член комиссии, Член правления; 

Стоякин И. В . , член комиссии, Директор Департамента нормативного регулирования и контроля; 

Чернов П .А., секретарь комиссии, Начальник отдела контроля Департамента нормативного 
регулирования и контроля. 

Слушали: 

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

NQ Наименование организации ОГРН ИНН Дата подачи 
п/п заявления 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Уралэлектромонтаж" 

Рассмотрели: 

1027401187032 7422015093 29.09.2016 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок (итоговые заключения 
Департамента нормативного регулирования и контроля) , дополнительные материалы, поступившие от 
заинтересованных организаций. 

Решили: 

Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , согласно видам работ, указанным в заявлениях, следующим 

организациям : 

Ng Наименование организации ОГРН NQ свидетельства Срок 

п/п устранения 

выявленных 

несоответствий 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1027401187032 С-030-7 4-0224-7 4 02.12.2016 
"Уралэлектромонтаж" -031016 

Аннулировать действие свидетельств о допуске к работам следующим организациям, в отношении 
следующих видов работ: 

Ng Наименование организации ОГРН NQ свидетельства Виды работ 

п/п 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1027401187032 4266.08-2009-74 Все: 1, 2, 3, 6, 
"Урал электромонтаж" 22015093-С-030 7, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 23, 

24, 32, 33 

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 объединение строителей (НОСТРОЙ) . 
Проголосовали: «ЗА» единогласно . 

Председатель квалификационной комиссJ~~ Разумова Н.М . 



(( 

a::ШO:JJ ~JPШП·IEJ)JiblllblJ( ~QJJIVШI'ШOOЙ 
Урала Ll .Gi~бvфи 

Саморегулйруемая орГанизация, осноsанная на· чnен·с:тае лиц • . осуществnяющих ·строительстsо 
. СР0"С"030"240В200В . . _ 

Межреri-1ональное отрасnе13ое. объединение·:ра!5отода/еnеи 

454092 РЬссИя; Г;. Челябинск •. УЛ; , i':nbl<инa. 84 •. Теп:/ф . . (Зб1) 28D-41-14 
• · www,ssl<ural.ru,e-ma\.1.: info@sslшral.ru 
dГРН 108.74000(}1897. ИННЖП!l7453198672/745101001 

ПР И К.АЗ 

1 3 CEI>> ZО :Ш 2016 .r. -----

Об исполнвниц. обйзанностей 

На n~р.Иод еременной не!:рудосnосdбНоqтИ reHepa:nьнaro директора ССК 
УрСиб ~ ДесЯ:iЩова Юр!IIЯ ВасиЛьевича с 14. сентябрЯ 2016 года 

ПРИКАЗЫВА!d.: 

1. Исполнение. обязанностей rенерального директора 'сек УрСиб со всеми 
права!IЛИ и обяз·анностямиi согла~но действующего за1сонодательства РФ и 

Устава ССК У~1СИб возhоЖI(!:ТЬ на дИре!Стора . Деnартамента права- Разумову 

Натапью Михайловну. 

2. Предоставит.ь Разумьвой 'На.талЬ,е М)llхайльвне право nодписи всей 
Д'оl<ументации· по,усте1вной • Деятеr.rьностй, О'рrанизацйи. · 

3. ДЬ1:1ести .настояЩий- прищ:iЗ Р.О ' све;цениf! _работников организации~ 

4. Коl'!тр.оль исnолнения 1-iастоящj:!rо ripиl<aзa оставляю за С.Ьбой. 

Гене!Jальны~ директор ЮВ.Десятков 
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саморегулируемая организация, оснqваннап: на членстае лиц, осуществля!оЩих строитеп~>ство 
СРо-ссозо-24082009 

МежреrИОJiЭЛЫ!ое · оtрасвевФз -:объединение работодателей 

454092, Рорс:ия, г. Четjбииок, .ул. -, Е!1Ып;~на,.84, Теi1./ф. (351) 280-41 ,14 
www,ssku~al·. ru ,.: e~m<Ш: , Inlo@sskшal,ru 

оГРН 10В.7400001897, _.ИНН/КПГ17.45З1986.72/745.101001 

ДОВЕРЕг.!НОС,ТЬ Ne 14-2016-д 
городЧ~лябинс:к 

Трина;сщатое · сентября ·д!'!е тысяЧи шестнадцатого года 

Председате.пь · квалифиtщционной tссми.ссии - генеральны~1 дiitpeКt(Jp .Союз;;~ · 
строительных IСОМПЕiНИЙ 'Урала· И СИбирИ (соt<ращенНое Ы,ЭИМ~НсiВЭНИе - ССК УрСиб; 
nрежнее наименов·ание ~ Неt<Рммерческ6е flapтнepct~:~o <<G.аморёf.уiiИруемая организация . 
Союз строИт,ёhьных . t<Ьм(iан~!!Й Урала · И СИбИри»:} Десят'ti:ов . ·· Юрий Васильевич, 
действующий на 'qqRoвi):lнИИ Устав~, и riP.orьнof1a ,засiщанйя Лрввления НП СРО «ССК 
УрСибi>ют 22.;di:,2Q:1JYr. NQ 16,· настоящ~Й -до."'ерещ-:~qстью:·-уnолНомоЧивает 

Диреtстора деtjарfаменrа.лрава G.Ck УрОИб .• Ра·зумо~у- НатаЛью Михайловну, в 
период с <~·14»- се.нт.яqр_я -.20:1'6 го.р,а 1;19. · «1Ф> · ·Оtстября .2016. г.ода осуЩествлЯть функции 
Председателя l{валl!!фИIСаЦ\IIОН,НОИ . 1\ОМИGс!-iИ сек УрСИб в том числе: органиЗОЕ\ЫВ8ТЬ 
работу Комиссии, председщ:ельотвоеать на .заседании, подписывать все доtсуtvtенты 
Комиссии, в ·том Чис;ле. протоJ<олы и выпиqщ1 , .уведом:nения в Ассоциацию 

«Общеросt:Ий'сtсая: · 1-iеr.осударствеННая HeKOfYIMepчetжaa орrанизаф1Я - общероССИЙС/<Ое 
отраслевое об:ьедi!JНёНИ.е раб0rо;цателей е<Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, · .освованных на чденств·е лиц, осуществпяющих 
строитель.сtвЬ», предостав:r:нпь св.11детельства о дonyctce .р,rуЯ подписания Председателю 
Правления, qредставлять.'J<омиссию . в· Лрi:!'влении ·И вЬ ' взаимоотношенИях с другими 
органами ССК. УрСиб; Информировать орrаньt, ·упраsле!-IИЯ CGI< У.рСИб и член·ов ССК 
УрСиб о деятель·ноrt~:и КомИссии и совершат~ иные· действия~ связанные с данным 
поручением. 

Доверенность вь1дана :6ез правалередоверия третьим :лицам. 

•. ~В Десяrnое 


