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ПРОТОКОЛ № 175-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       12 ноября 2013 года 

Время проведения 11-00 ч.  

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

Форма проведения - заочное голосование 

В голосовании приняли участие: Арист А.Л., Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., 

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 Партнерства и выдача Свидетельства 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 согласно требованиям 

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

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

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

4. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

5. Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

6. О проекте «Профессионал плюс СРО ON-Line». 

7. О повышении квалификации и аттестации (изменения законодательства). 

8. Снижение  рисков страховых  выплат через систему сертификации. 

 

По первому вопросу: 
Решили: Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам следующему 

юридическому лицу: 

1). ООО «М-Групп» (457) ИНН 6671405831/ ОГРН 1126671019023 Директор Кядиков Дионис 

Керкулесович 

Результаты голосования: 

За –11 

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 требованиям постановления 

правительства РФ от 24.03.2011г.№207), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «Уралэнерго-Союз» (0193) ИНН 6660097712/ОГРН 1026604949634 Генеральный 

директор Пермяков Олег Владимирович 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «УГМК-Холдинг» (0303) ИНН 6606015817/  ОГРН 1026600727020 Генеральный 

директор Козицын Андрей Анатольевич  

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу:  

Решили: Исключить из реестра членов Партнерства на основании заявления о добровольном 

выходе № 213 от «29» октября 2013г., следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Строительная Компания Крофас»  (0098) ИНН 6670178047/ОГРН 1076670019480 

директор Овчарова Светлана Павловна 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

Решили: Избрать Дисциплинарную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: Маковкин Николай Алексеевич- директор ООО  «Фирма «АЗОС» 

Заместитель председателя комиссии: 

Бахтин Анатолий Петрович- генеральный директор ЗАО «Трест Уралстальконструкция» 

Члены комиссии: 

Калугин Владимир Анатольевич- исполнительный директор ООО «СУ-22» 

Малышев Александр Павлович- директор  ООО «СУ-6» 

Хабаров Сергей Иванович- генеральный директор ОАО «Каменск-Стальконструкция» 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

Решили: Определить бюджет участия  СРО НП «ССО» в Программе  «Профессионал плюс СРО 

ON-Line» в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

Поручить исполнительной дирекции: 

-  направить разъяснительные письма членам Партнерства,  

- собрать Заявки на участие в Программе до 25 ноября 2013 г. 

- в зависимости от количества Заявок осуществить оплату, в пределах утверждаемого бюджета, 

пробного доступа к системе ИСС «Стройэксперт» членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

Решили: Поручить  Исполнительной дирекции: 

- разместить перечень учебных заведений на сайте Партнерства в разделе «Повышение 

квалификации, обучение и аттестация специалистов членов СРО НП "ССО"»; 

- затребовать от учебных заведений, оказывающих услуги членам Партнерства, образцы 

Квалификационных аттестатов; 

- при необходимости запрашивать выписки (справки) о внесении в реестр учебного заведения 

представленных документов. 
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Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: 

Решили:  Поручить Исполнительной дирекции: 

- провести рабочее совещание с отобранными ранее органами по сертификации: 

1). ООО «УЦСИ «Уралсертификат»; 

2). Представительство «Русский регистр» - ООО «Русский регистр - Уральское качество» 

3).  ООО «Международная служба сертификации»; 

 4). ООО "Центр качества". 

- организовать привлечение к работе представителей организаций – членов СРО НП «ССО»; 

- до 01 февраля 2014 года разработать Положение и представить на утверждение  Советом 

Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


