
15 ноября 2016 г . 

Присутствовали: 

СОЮЗ СТРШПЕЛЬНЫН ЮJМШНIИЙ 
Урала и Сибири 

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84 
телефон (35 1) 280-41-14. www.sskural.ru 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NQ 4/0394-2016 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Разумова Н . М . , председатель квалификационной комиссии, Директор департамента права ; 

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

Таранин С . М., член комиссии, начальник отдела технического надзора 000 СК "Легион"; 
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 

1 Государственное l<азенное учреждение 

"Курганские газораспределительные сети" 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ-ЯШМА" 

3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ" 

Рассмотрел и: 

ОГРН ИНН 

1054500027658 4501114550 

1157 460002303 7460021316 

1027402922634 7451046106 

Дата подачи 

заявления 

09.11.2016 

14.11.2016 

03.11.2016 

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 (с даты внесения в реестр членов сек УрСиб) следующие организации· 

NQ Наименование организации ОГРН ИНН Срок 
п/п устранения 

выявленных 

несоответств 

ИЙ 

1 Государственное казенное учреждение 1054500027658 4501114550 
"Курганские газораспределительные сети" 1 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 1157460002303 7460021316 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ-ЯШМА"1 

3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1027402922634 7451046106 
"ЧЕЛЯБИНСКГОРГА3"1 



'1) В СВЯЗИ С переходом юридичесJ<ОГО ЛИЦа (индивидуального предпринимателя) В ССК УрСиб 
(саморегулируемую организацию по месту регистрации) в соответствии с Федеральным Законом 
NQЗ72-ФЗ от 03.07.2016г . , решение о приеме в члены СС1< УрСиб вступает в силу со дня уплаты в полном 

объеме взноса (взносов) в J<омпенсационный фонд (1<омпенсационные фонды) ССК УрСиб. 2) Внести в 
реестр членов ССК УрСиб сведения о принятом лице, выдать свидетельство о допусJ<е после 
поступления на расчетный счет ССК УрСиб взноса в J<омпенсационный фонд, а таJ<же вступительного 
взноса в полном объеме. 

Исполнительной дире1<ции саморегулируемой организации в установленный действующим 
заJ<онодательством сро1<, 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. 

Председатоль квалификационной комиссии~/~ Разумова Н.М. 



СОЮЗ СТРОНТЕВЬНЬIХ К 1ОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

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

Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

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

ОГРН 1087400001 897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 

ДОВЕРЕННОСТЬ N2 17-2016-д 
город Челябинск 

Восьмое ноября две тысячи шестнадцатого года 

1 

Председатель квалификационной комиссии - генеральный директор Союза 

строительных компаний Урала и Сибири (сокращенное наименование - ССК УрСиб; 
прежнее наименование - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний Урала и Сибири») Десятков Юр1ий Васильевич, 
действующий на основании Устава и Протокола заседания Правпения 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 14 по 18 ноября 2016 года осуществлять функции Председателя 
квалификационной комиссии ССК УрСиб в том числе: организовывать [работу Комиссии , 
председательствовать на заседании, подписывать все документы Комиссии , в том числе 

протоколы и выписки , уведомления в Ассоциацию <<Общероссийская НЕ:Jгосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций , основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство» , предоставлять свидетельства о допуске для 

подписания Председателю Правления, представпять 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 подписи Разумовой Натальи Михайловны 

_.;::;0 ~ .. . д: _.,~ /_. -4/ __ .!.-~:;?-7'-~--..- 1 ~r.;:;;:?-п.и- f! t- ,.r'-1'; .; 1' ·· 1 удостоверяю . 
(_/ с о 

Ю. В . Десятков 



СОЮЗ CTPOHTERbHЬIX КОМПАНИЙ 
Ypana н Сибири 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

СРО-С-030-24082009 · 
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

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

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 

ПРИКАЗ 

(( tJ:? )} 2016 г. 

Об исполнении обязанностей 

На период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске генерального 
директора ССК УрСиб - Десяткова Юрия Васильевича с 14 и 18 ноября 
2016 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 


