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ПРОТОКОЛ № 193-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» (СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                       04 апреля  2014 года 

Время проведения 11-00 ч.  

 

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование 

В голосовании приняли участие:  Арист А.Л., Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновский М.Д., 

Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б.,  Шупенько Ю.И. 

 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Партнерства и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

сокращением области действия Свидетельства о допуске к работам) члену СРО НП «ССО».  

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

расширением области действия Свидетельства о допуске к  работам в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) члену СРО НП «ССО». 

4. О выдвижении делегатов для участия в работе YIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

По первому вопросу: 

Решили: Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам следующему 

юридическому лицу: 

1). ООО «Строительная компания «Рекона» ИНН 6658451613/ОГРН 1146658003359 Директор 

Рябова Елена Николаевна 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с сокращением 

области действия Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (0006) ИНН 6672165205/ ОГРН 

1046604392273 Директор Истомин Владислав Викторович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с расширением 

области действия Свидетельства о допуске к  работам в соответствии с требованиями 
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Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «РЭСТ-Строй»(0138) ИНН 6674300749/ОГРН 1086674010697 Директор Иконникова 

Наталья Станиславовна 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: Во исполнение решения Совета НОСТРОЙ (протокол №52 от 11.03.2014г), направить для 

участия в работе YIII  Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, проводимого 25 апреля  2014г. в г. Москва: 

 1 представителя с правом решающего голоса и  1 представителя с правом совещательного голоса,  

следующих лиц: 

1. Падчина Виталия Николаевича - исполнительного директора Партнерства –  

с правом решающего  голоса; 

2. Гришина Юрия Александровича-заместителя исполнительного  директора Партнерства- 

с правом совещательного голоса. 

 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


