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ПРОТОКОЛ № 148-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                        19 марта 2013 года 

 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование 

 

В голосовании приняли участие – Аралов С.А., Лапанович С.В., Лотов Н.П., Неганов П.В., 

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б., Щербаков С.В, Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены и выдача Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

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

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам согласно требованиям 

постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207) членам СРО НП «ССО». 

4. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

приведением в соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ ) члену 

СРО НП «ССО». 

 

По первому вопросу: Принять в члены СРО НП «ССО» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

следующих кандидатов: 

1). ООО «ИнСетКом»(448)  ИНН 6658426832/ОГРН 1136658003646 Директор Крохалев Виталий 

Вячеславович 

2). ООО «АльфаСпецМонтаж»(445) ИНН 7404040636/ ОГРН 1057402507370 Директор Грехов 

Владимир Александрович 

 

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

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1) ООО «Теплоэнергострой»(0274) ИНН 6670018389/ ОГРН 1026604944630 Директор Файнер 

Борис Иосифович 

Результаты голосования: 

За –9 

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 расширением 

области действия Свидетельства о допуске к работам согласно требованиям постановления 

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

СРО НП «ССО»: 

1). ООО «ЭМУ 2» (0076)  ИНН 6661030020/ОГРН 1036603982568 директор Баянов Сергей 

Зотикович 

2). ООО «Современная эффективная теплоизоляция»(0189) ИНН 6612012211/ОГРН 

1036600623652 Генеральный директор Дудин Сергей Евграфович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому 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 требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ), согласно 

представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). МУП «Энергосети»(0167) ИНН 6630000297/ОГРН 1026601766960 Директор  Перепада 

Владимир Алексеевич 

 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


