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ПРОТОКОЛ № 192-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       01 апреля  2014 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., Неганов П.В., Новоселов С.Г.,  

Полищук И.С., Суруда В.Б., Шупенько Ю.И. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

 

Повестка дня: 

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

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

2. О выдвижении делегатов для участия в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа.  

3. Об утверждении Положения по одобрению систем сертификации и органов по 

сертификации, осуществляющих сертификацию систем менеджмента организаций-членов  

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство  «Строители Свердловской 

области». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену Партнерства. 

 

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 сокращением 

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

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Белоярский центр генеральных подрядов» (0354) ИНН 6670292134/ 

ОГРН1106670012800   Директор Шупенько Юрий  Иванович 

2). ООО «Бонус» (0311) ИНН 6674303757 /ОГРН 1086674014778 Директор Кадников Юрий 

Иванович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

Решили: Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проводимой 10 

апреля 2014 г. в г. Екатеринбурге направить следующих  делегатов: 

1. Падчина Виталия Николаевича- исполнительного директора Партнерства - с правом 

решающего голоса. 

2. Гришина Юрия Александровича – заместителя исполнительного директора Партнерства 

- с правом совещательного голоса. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Решили: Утвердить «Положение по одобрению систем сертификации и органов по сертификации, 

осуществляющих сертификацию систем менеджмента организаций-членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».(текст документа 

прилагается). 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

Решили:   Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  объектов 

капитального строительства,  на 60 календарных дней  на основании заключения Дисциплинарной 

комиссии (протокол №3 от 31.03.2014г.) следующему члену  партнерства: 

 1).ЗАО «Строительная компания «Регионстрой»   (0322) ИНН 6658148053/ ОГРН 

1026602348520 Генеральный директор Попов Александр Викторович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда  


