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ПРОТОКОЛ № 196-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       22 апреля  2014 года 

Время проведения 15-00 ч.  

 

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

Форма проведения - заочное голосование 

В голосовании приняли участие:   Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновский М.Д.,  Новоселов 

С.Г., Полищук И.С., Шупенько Ю.И., Щербаков С.В. 

Кворум есть. 

Председательствовал: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседаниях Совета Партнерства. 

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

места нахождения юридического лица) члену  СРО НП «ССО». 

3. О созыве очередного ежегодного собрания членов Партнерства. 

4. Об избрании Председателя Контрольной комиссии Партнерства. 

5. Утверждение Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

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

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3 квартал  

2014г. 

 

По первому вопросу: 

Решили: На период очередного отпуска председателя Совета Партнерства Суруды Виктора 

Борисовича, в соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», избрать председательствующим 

на заседаниях Совета Партнерства члена Совета Партнерства Новоселова Сергея Георгиевича, и 

уполномочить его  на подписание  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющиеся предметом 

рассмотрения заседаний Совета под его председательством.  

Результаты голосования: 

За –7 

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 изменением 

места нахождения  юридического лица), согласно представленным документам, следующим членам 

СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО  (0230) ИНН 6663066127/ОГРН 1026605606466 Генеральный 

директор Моисеев Александр Иванович 624070, г.Среднеуральск, ул.Ленина,1 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Решили: Созвать очередное ежегодное общее собрание членов Партнерства. Определить место, 

дату  проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, актовый зал, ФГОУ 
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«Екатеринбургский колледж транспортного строительства»,           22 мая 2014г. в 14 час. Начало 

регистрации с 13 -00 час. 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2013г 

2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО.   

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2013 год.  

4. Об утверждении бюджета на 2014г. 

5. Об избрании членов  Совета Партнерства  (тайным голосованием). 

6. Об избрании Исполнительного директора (тайным голосованием). 

7. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

8. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области».  

9. Об утверждении Положения  о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области».  

10. Об утверждении Правил сертификации систем менеджмента членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

11. Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда в следствии недостатков строительных работ 

(услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

12. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

13. Об исключении из членов Партнерства. 

14. Разное. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 

Решили: Избрать Председателем  Контрольной комиссии  сроком на 2 (два) года Волкову Ирину 

Александровну.  

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: 

Решили: Утвердить План проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

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

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 3 квартал  

2014г. (текст документа прилагается).  

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  

 

Председательствующий:                                                                                      С.Г.Новоселов  


