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ПРОТОКОЛ № 253-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     01 сентября 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: Васьков П.М., Калугин В.А., Лотов Н.П., Неганов П.В., 

Новоселов С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков В.И. 

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Суруда. В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. 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 24.03.2011 г. №207); 

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). 

 

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 Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1) ОАО «Уралэлектромедь» (0361), ИНН 6606003385 /ОГРН  1026600726657, УК ООО «УГМК-

Холдинг» Генеральный директор Козицын А.А., 624091, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 

д. 1 

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 расширением 

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

члену СРО НП «ССО»: 
1) Государственное унитарное предприятие Свердловской области «УРАЛ-2018» (0389), ИНН 

6606015895 / ОГРН1026600728692, Генеральный директор Нанака Юрий Викторович, Город 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

Результаты голосования: 

За – 8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 


