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ПРОТОКОЛ № 242-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     09 июня  2015 года 

Время проведения 11-00 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.,  Малиновских М.Д., Неганов 

П.В., Новоселов С.Г., Полищук И.С., Хайдуков В.И.,  Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Малиновских М.Д. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании  председательствующего на заседаниях Совета Партнерства. 

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), членам СРО НП «ССО». 

3. О направлении делегата для участия в работе Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

 

По первому вопросу:  
Решили: На период командировки председателя Совета Партнерства Суруды Виктора Борисовича, в 

соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Партнерство «Строители Свердловской области», избрать 

председательствующим на заседаниях Совета Партнерства члена Совета Партнерства Малиновских 

Михаила Дмитриевича, и уполномочить его  на подписание  Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющиеся предметом 

рассмотрения заседаний Совета под его председательством.  

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 расширением области 

Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

24.03.2011г.  №207), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «Сервис-Газификация»(0294) ИНН 6671228290/ОГРН 1076671020690 Директор Гильманов 

Михаил Хайруллович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу:  
Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой 10 июня 2015 г. в г. 

Екатеринбурге направить следующего  делегата: 

1. Гришина Юрия Александровича – Заместителя исполнительного директора Партнерства - с 

правом решающего голоса. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      М.Д.Малиновских  


