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ПРОТОКОЛ № 352-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                           18 июля  2017 года 

Время проведения 11-00 ч.  

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Форма проведения - заочное голосование. 

 

В голосовании приняли участие: Бурганова О.В., Васильев А.М., Калугин В.А., Макаров А.В., 

Малиновских М.Д., Неганов П.В., Суруда В.Б., Шевченко Д.В., Шилов В.А. 

Кворум есть. 

 

Председательствующий - Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Об исключении из реестра членов АСРО «ССО». 

2. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену АСРО «ССО». 

3. О предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену АСРО «ССО».  

 

По первому вопросу:  

Решили:  Исключить  из реестра членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Свердловской области» на основании заявления о добровольном выходе  следующие юридические 

лица: 

1). Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Многопрофильные 

энергетические системы» (0483) ИНН 6659073594/ОГРН 1026602970426 Генеральный директор 

Лефтон Олег Львович 

2). Государственное унитарное предприятие Свердловской области «УРАЛ-2018» (0389) ИНН 

6606015895 / ОГРН1026600728692 Генеральный директор Нанака Юрий Викторович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, стоимость которого  по одному договору не превышает      

60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности), в том числе по 

договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, при этом общий объем обязательств по таким договорам не превышает  60 000 000,00 
(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности),  следующему члену 

Ассоциации: 

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

1146633000029 Директор Кузнецова Валентина Ивановна 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при этом общий объем обязательств по таким 
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договорам не превышает  60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 

ответственности),   следующему члену Ассоциации: 

1).  Индивидуальный предприниматель Мальцев Максим Валерьевич (0478) ИНН 

661900237256/ ОГРНИП 308661935000012 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                       В.Б.Суруда 


