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Протокол 

Внеочередного общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

Протокол №12  от 07 февраля 2012 года 

 

Дата проведения: 07 февраля 2012 года 

Время проведения: начало  15-00 час., окончание 16-00час.  

 

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 73,2 этаж, 
актовый зал, ФГОУ «Екатеринбургский колледж транспортного строительства». 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович–Председатель Совета Партнерства 

Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 

На Общем собрании присутствовал:  

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич. 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  200 организаций  (Приложение по списку). Общее собрание 

правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.  

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 3 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 3  вопросов. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня: 

1. Утверждение  «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 

2. Утверждение внутренних документов СРО НП «ССО». 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций. 

 

 
По первому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал  присутствующих на 

собрании  о необходимости внесения изменений и принятия в новой редакции 

«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам  по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии  и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». 

Решили: 
1. Утвердить  в новой редакции «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 
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2. Признать утратившими силу «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», утвержденные решением общего 

собрания членов СРО НП «ССО» (протокол №11 от 02.11.2011г.). 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. уведомил собравшихся о необходимости 

внесения изменений в имеющиеся внутренние документы (Положения) Партнерства ( в 

связи с присоединением к Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса  НОСТРОЙ). Огласил перечень принимаемых Положений. 

Решили:  

1.Утвердить в новой редакции «Положение об Аттестационной комиссии 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области».  

2. Признать утратившим силу «Положение об Аттестационной комиссии 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», утвержденное решением общего собрания членов СРО НП «ССО»( протокол 

№11 от 02.11.2011г.). 

3.Утвердить в новой редакции  «Положение об организации работы по подготовке и 

аттестации работников организаций – членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию». 

4. Признать утратившим силу «Положение об организации работы по подготовке и 

аттестации работников организаций – членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию»,утвержденное решением общего собрания членов СРО 

НП «ССО»(протокол №11 от 02.11.2011г.). 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Председательствующий Суруда В. Б. разъяснил порядок  уведомления органа надзора за 

СРО (Ростехнадзор) о принятых общим собранием членов Партнерства решений, и  

предложил   поручить выполнить данные действия исполнительному директору СРО  НП 

«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

Решили: 

Уведомление органа надзора за СРО (Ростехнадзор) о принятых на общем собрании 

членов решений  поручить Исполнительному директору СРО НП «ССО» Падчину 

Виталию Николаевичу. 

Решение принято единогласно. 

 

 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 

 на общем собрании: 

 

 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


