
19 октября 2016 г . 

Присутствовали: 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ I<ОМПАНИЙ 
Урала / и Сибири 

454092, Россия, г.Ч ~лябинск,ул. Елькино,84 
телефон (35 1) 280-41-14. www.sskural.ru 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NQ 4/0387-2016 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

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: 

Наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания "Спецрегионстрой" 

Рассмотрел и: 

ОГРН 

1167456106113 

ИНН 

7449130858 

Дата подачи 

заявления 

14.10.2016 

Представленные организациями документы, акты плановых проверок (итоговые заключения 

Департамента нормативного регулирования и контроля), дополнительные материалы, поступившие от 

заинтересованных организаций . 

Решили: 

Принять в члены ССК УрСиб следующие организации : 

NQ Наименование организации ОГРН ИНН Срок 

п/п устранения 

выявленных 

несоответств 

ИЙ 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1167456106113 7449130858 15.12.2016 
"Строительная компания "Спецрегионстрой" 

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

организациям : 

NQ Наименование организации ОГРН NQ свидетельства Срок 

п/п устранения 

выявленных 

несоответствий 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1167456106113 С-030-74-1221-74 15.12.2016 
"Строительная компания "Спецрегионстрой" -191016 

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 комиссии~- Разумова Н .М . 
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ПРИК..АЗ 

_1_3 _СЕЪ~ ZШii ___ _ 2016 .г. 

об· испоЛнении об:яваНf!СJ6mей 

1'-Ja ЛE\\J.IIioд вр~менно~ ·~e']:p,Y._Дo.cnocd.бнoqтlil . r.eHepaiio.нdr«?· диреКТора с·ск 
Урси·б ... десflt.lсова::Юр. f1:Я · Васйfiьевича G:1'4. сентябрЯ 2"0.16 rода 

ПРИ К'АЗ ЬJB/.\Id.:· 

1. Исполнение. o!:il'!зi:ii;I.J:ibcт.eй · г.ене):iальн:Ьго .дире~rrара 'сок УрОиб со всеми 
правами и .. обяз·аннос;:тfцvн1; ·аота:~но ·дeй.Gtsyrющero за!Со}ЮДаТ:ельства РФ и 

Устава С.СК Ур,Сиб. возhожi!I.ТЬ н.а диреi<Т0р.а . ДеnЕф:rамента . права - Ра:зумо~у 

Натал.ью МихаЙлqвНу.-

2. П!)'едоставИ,.:Р. Р.азумt1Еi.'сiй +l~:raлp~ М.ихаi1львне· :nj)aвq' подпис11 всей 
доt<уме.нтации·. ~о.:.уь:tав~ь:й:ДЕ(яrе.r.п>но.сJ}\· о'р.га.н.Изацi!Jи. · · 

З. ДЬЕ!/;!СТИ .l:iаОТdЯЩИЙ RPИKI';i:;J До· cвe;ЧeHИfjфёбbTI'IIi!ICOB орrаi;!ИЗЕЩИИ : 

4. Коi'!.Тр.оль. исn·ьл!1ениЯ :Наdfdf!Щ~г.о riрvщаза · о·оtавля·ю за i:;oбoi!i. 

Генеральны~ . .директор ю.в .. десятко13 
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СОЮЗ: GTPDИTEffЫttШ СШМОАНИЙ 
':/раnа 'и Gъ1бирw 

Gамореrулируемая организаЦия, оснq.~анllаА: f!а .членстве лиц, оауществляJОuiих с:rроите11ьство 
. С:РЬ-ссоЗD-24082009 

Meжperиoliaльttoe· оtрасt)еаье .. обы:динеtlие работодате11ей 

454092, Россия, г. ЧeлsjбИI'ICit, .. yл,, Епыс~>~на, . .6'4. 'Ге:Л.Iф. (3.51) 280-4·1,14 
· www.s~ltur.al·,ru ,;eim!!ll: : ln!o'@sskшal. ru 
РГРН 10В.74ОООО1.В97·.,ЙНН/1'<ПГ1 '7'4р.З1Q8672П451010D1 

ДOBEPEI;IHOGTb f'Jg :'14-2016-д 
r~род .Ч\'iляринс:l~ 

Трина;сЩато-е· сентя.ар·я ·д!з.е ть1сячи шестнадцатого года 

ПредседаТ.еJJь · Jсв~лИфиiсационной \сЬ_ми,с,:сии ,_: ,.генЕфiальны~·· дИреiсt;ор: . . ,.Союз;;~ 
страителы-i.i,;l}( · !COMПEiHИiij 'У.рала·, И ·С'йби~И (c'?.l(/i!.;iiЩeннpe Ы,ЗИM!3/:IP83!-ff,je ~ ССК УрСиб; 
r.ipeжRee наИ(I)Jен'евание.-· ;НеJ(!)м!\)J~рчеркое. , Jiapti;lep.cт~;~~ .:\cG.a!VJO'pf'i.J;Yilйpy.e·мaя · орr.анизация . 
Союз строит,ё:h'Ьньщ . JCoMnaнlil·~ , . УР,!3:Па' И:: ё'и9Ир,И1!1. ~~сrо'l{ов . · юрий: . Васильевич; 
дейсtтеуfОЩИ\1 · H2: ''gqяo!'i.?н~!ijй·";Ycl;;3.вa:= 'И IJi;ib;rb.f<ЩI~ ,'iЗ"aqeдeF!йЯ: :ПревЛёfiИЯ · 'Hr.l 'СРО ссССК 
УрСибi~ ;от 22:;.o:Z·.:ZQ!i"Jj :г .. Nв: 16,: насrоЯ.ЩёМ ,дq,е~реJ:I!iР.сrt?Ю~уQЬлНомd!-/ивает 

ДиpeJrroP.a ·дedapfaмefт~·np·a.~a dpkyp6Иi:k- fiа·зумФЕ!~{+/'ат.аriьЮ :Михайловну, в 
период; с с1Ф.f.')~ ·ье,нт..~Еii>.~ . 2д1 .В ·r()A?i l;l~' · <c1'4!?. -щстября ?011?. г.одfi о6уЩёствлЯть· функЦии 
ПреДседатеяя J(вал!itфиiсащ!iфННай,. 1\ОМИGРИИ· ·РСК Ур.СИб ,в ,· ro11i1 числе: организощыв·ать 
р·аботу К:"Омиqсий, :qре;i:(~i~даtеnыоТ;вовать l:!a ,засед'аНий ; nодписыват.ь все документы 
КомИссии, е 'Том · Числеi. itp.ototcou~l и вь.lrililqщ<~; ,Уведом:r.tения· в Аqсоциацll!ю 
uOбщiapQcCИi{cJ<aя: . н~г.GJсуДарстве.нная: fiel<o~Y.Jмepчettcaa ·орrа(:lизаЩ1Я - общероссийское 
отраслевое рбъвдi!JНён·и.е ' работодателей .сi!;iа:ци·анальное объединение 
самореrулируемь1х .Ppraf,fизaylilй ; · · ,основанных · на члеFfств'е лиц, осуществляющих 
стреитель.сtво~>, Г)ре.qёстав:r.t~ть . се.ИАе'J"еnь·Ства: о доnусtсе. ,дvя nодпйсаН\1/Я Аредседател!о 
Правления, цр.е,ф:ЩiвJiять .. Комиссi'(liю . в · :Пра'влении .-..и во<·вЗаИI\IIООТIЧоШенй'ях о другими 
орган~ ми: ССJ{, УрС~б; И~фdрмир.оаат,ь: O.praнii..1. :упр,аi3.л!3нИЯ· СОК -'У.рС'Иб ,111 чл.~нов ССК 
Уrзси·б о дeя:reлыfiofirи· Комй6сiйи ,и : щ1вершат~ .иные: д·ейё:rеия; св·я:зенt-!ые· с : данным 
nоручением. 

Дов·еренносты а.&rдана :.без г.~раватер·едьверия·третвим .fiиц·ам. 

Пр~дседатеilь Квалиф,иJ<ационной •к 
Генеральный дире1<'tор 

.... 

-----·----.. -·-


