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ПРОТОКОЛ № 206-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       05 августа  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: Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Новоселов С.Г., 

Полищук И.С., Суруда В.Б.,  Шупенько Ю.И., Щербаков С.В. 

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о внесении изменений 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 согласно требованиям  

Постановления Правительства  РФ от 24.03.2011г. №207), членам СРО НП «ССО». 

2. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 

связи с приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-

ФЗ)  члену СРО НП «ССО». 

 

По первому 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 согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, следующему 

члену СРО НП «ССО»: 

1). ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» (0007) ИНН 6661001614/ ОГРН 1026605226890 генеральный 

директор Поздняков Владимир Игоревич 

Результаты голосования: 

За – 8 

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 приведением 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «СтройКом»  (0064) ИНН 6670214062/ ОГРН 1086670017213 Директор Куклин Юрий 

Васильевич 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


