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ПРОТОКОЛ № 121-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                         16 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., Новоселов С.Г., Арист А.Л. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

1. 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».  

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

сокращением области действия Свидетельства) члену СРО НП «ССО».  

3. Принятие решения о проведении аттестации работников членов и кандидатов СРО НП 

«ССО» в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

 

По первому 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 «СК-Вертикаль» (0038) ИНН 6661099818 / ОГРН 1026605249714 Директор Винокуров 

Сергей Геннадьевич 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 32- 5 

 

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 

сокращением области действия Свидетельства), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Геострой» (0078) ИНН 6658294953 / ОГРН 1076658044165 Директор Дикарев 

Евгений Сергеевич 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Московская, 56/2-57 

 

Результаты голосования: 

За - 6 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Решили: С 01 сентября 2012 г. аттестацию работников членов СРО НП «ССО» проводить 

только в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

(НОСТРОЙ). При получении документов кандидатов в члены СРО НП «ССО» признавать в 

качестве подтверждающих аттестацию работника только аттестаты ЕСА НОСТРОЙ. 

Исполнительной дирекции проинформировать членов СРО НП «ССО» о принятом решении. 

 

Результаты голосования: 

За - 5 

Против - 1 

Решение принято квалифицированным большинством. 

 

 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  
 


