
22 июня 2017 г. 

Присутствовали: 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

454092, Россия, г.Челябинс~ул.Елькина,84 

телефон (35 1) 280-41 -14. www.sskural.ru 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NQ 4/0474-2017 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙКОМИССИИ 

Десятков Ю. В ., председатель квалификационной комиссии, Генеральный директор; 

Таранин С . М., член комиссии, начальник отдела технического надзора 000 СК "Легион"; 
Чернов П .А. , секретарь комиссии, Начальник отдела контроля Департамента нормативного 
регулирования и контроля; 

Жиденко И . С., член комиссии , Директор Учебно-аккредитационного центра. 

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 

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОПЕИСКИИ 1027400775819 7411005872 01 .06.2017 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 

2 Общество с ограниченной ответственностью 1047423526810 7451209248 21 .06.2017 
Строительная компания "СОТА" 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 1067423006606 7423021406 21 .06.2017 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ" 

Рассмотрели: 

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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОПЕИСКИИ 1027400775819 7411005872 18.08.2017 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 

Принять в члены ССК УрСиб (с даты внесения в реестр членов ССК УрСиб) следующие организации : 

NQ Наименование организации ОГРН ИНН Срок 
п/п устранения 

выявленных 

несоответств 

ИЙ 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 1067423006606 7423021406 18.08.2017 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ"1 



11) В связи с переходом юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ССК УрСиб 
( саморегулируемую организацию по месту регистрации) в соответствии с Федеральным Законом 
NQ372-ФЗ от 03 . 07 .2016г. , решение о приеме в члены ССк УрСиб вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) ССК УрСиб. 2) Внести в 
реестр членов сек УрСиб сведения о принятом лице, выдать свидетельство о допуске после 

поступления на расчетный счет ССК УрСиб взноса в компенсационный фонд в полном объеме. 

Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 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 

несоответстви й 

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОПЕИСКИИ 1027400775819 С-030-7 4-1466-7 4 18.08.2017 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" -220617 

2 Общество с ограниченной ответственностью 1047423526810 С-030-7 4-0406-7 4 18.08.2017 
Строительная компания "СОТА" -220617 

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

NQ Наименование организации ОГРН NQ свидетельства Виды работ 

п/п 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1047423526810 4233.07-2010-74 Все: 2, 3, 4, 5, 
Строительная компания "СОТА" 51209248-С-030 6, 7, 10, 12, 

16, 17, 18, 20, 
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 комиссии 


