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ПРОТОКОЛ № 120-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                             08 августа 2012 года 

Время проведения 11-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование 

 

В голосовании приняли участие –  Лапанович С.В., Малиновских М.Д.,                                 

Полищук И.С., Суруда В.Б., Щербаков С.В., Арист А.Л. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены СРО НП «ССО» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске (в 

связи с приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356) членам СРО 

НП «ССО».  
3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2012г.№ 240-ФЗ) 

члену СРО НП «ССО».  
 

По первому вопросу:  

Решили: Принять в члены СРО НП «ССО» следующего кандидата и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

1).ООО «Управляющая Компания «Олимп-Сервис» (433) ИНН 6673193893/ОГРН 

1086673017287 Директор Воропаев Федор Анатольевич 

Результаты голосования: 

За-6 

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 

приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. №356), согласно 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:  

1). ЗАО «УРАЛИНКОР-ИНВЕСТ» (0345) ИНН 6658036600/ОГРН 1026602309931 генеральный 

директор Непутин Павел Владимирович 

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

директор Пермяков Олег Владимирович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 



2 

 

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 

приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ),  

согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «Строительная Компания «Термоинжиниринг» (0248) ИНН 6670212523/ОГРН 

1086670015574 Генеральный директор Велижанин Андрей Валентинович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  

 


