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ПРОТОКОЛ № 281-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     19 апреля 2016 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., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д., Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Шупенько Ю.И. 

 

Кворум есть. 

Председательствовал: Малиновских М.Д. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании 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 действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) членам 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 сокращением 

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

4. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По первому вопросу:  
Решили:  На период очередного отпуска председателя Совета Партнерства Суруды Виктора 

Борисовича, в соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое 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 – 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 в соответствии с требованиями постановления 

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

членам СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «Электропромналадка-плюс» (0328) ИНН  6662092886/ОГРН 1026605389634 Директор 

Фазлиахметов Дуфар Нуреевич 

2). ЗАО «Уралэнерго-Союз» (0193) ИНН 6660097712/ОГРН 1026604949634 Генеральный 

директор Пермяков Олег Владимирович 

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 сокращением 

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

следующему члену  СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «Трест «Уралмашстрой»  (0049) ИНН 6673117807/ ОГРН 1046604809350 Генеральный 

директор Малышкин Виктор Анатольевич 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили: Приостановить действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в добровольном порядке на 

основании заявления, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Проммаркетинг»  (0222) ИНН 6660136513/ОГРН 1026604946390 Директор Катунькин 

Андрей Владимирович 

2). ООО «Передвижная механизированная колонна-2» (0297) ИНН 6633021538 /ОГРН 

1146633000029 Директор Кузнецова Валентина Ивановна 

Результаты голосования: 

За –8 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      М.Д.Малиновских 


