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ПРОТОКОЛ № 227-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     17 февраля  2015 года 

Время проведения 15-00 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., Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  

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

 

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. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

3. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

реорганизацией юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

4. Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

местонахождения юридического лица) члену СРО НП «ССО». 

5. О делегатах на X Всероссийский съезд, 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 «Стройтехнологии»(474) ИНН 6632033932/ОГРН 1116632003070 Директор Миронов 

Дмитрий Александрович 

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 связи с 

расширением области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «ИКС А» (0269) ИНН  6658086248/ОГРН 1026602325683 Генеральный директор Титов 

Вадим Игоревич 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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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 

реорганизацией юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО» ЗАО «Электроуралспецмонтаж»: 

1).  ООО «Энергоуралспецмонтаж» (0021) ИНН 6658462037/ ОГРН 1146658015790 директор  

Хизбуллин Радиан Абдулхаевич 
 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

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

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

местонахождения юридического лица), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»: 

1). ООО «ДельтаИнтерСтрой» (0188) ИНН 6670238240/ОГРН 1086670042029 Директор 

Прикмета Андрей Валерьевич, 620109,г.Екатеринбург,ул.Токарей,д.68,офис 2 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

Решили: Делегировать на X  Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  

проводимого 11 марта  2015г. в г. Москва,   следующих лиц: 

1. Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора СРО НП 

«ССО»- с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня . 

2. Макарова Александра Владимировича – директора ООО «МАКК -2000» - с правом  

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


