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Протокол 

Внеочередного общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №10  от 26 августа 2011 года 

 

Дата проведения: 26 августа 2011 года 

Время проведения: начало  15-00 час., окончание 15-40час.  

 

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

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович–Председатель Совета  

Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 

 

На Общем собрании присутствовал:  

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич. 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  204 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 __ вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из __ вопросов. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение Предписания об устранении нарушений органа надзора за 

саморегулируемыми организациями(Ростехнадзор). 

2.  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», «Требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме 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». 

 

 

 
По первому вопросу повестки дня:  

1. Исполнительный директор Падчин В.Н. довел до сведения  членов Партнерства  

Предписание об устранении нарушений органа надзора за саморегулируемыми 

организациями (Ростехнадзор) №09-01-08/3577 от 20.06.2011г.  Данное Предписание 
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имеет место  быть по результатам проверки представленных нами документов, а именно 

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» и «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме 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 №9 от 

19.05.2011г.). Вышеуказанные Требования, по мнению органа надзора, не содержат 

требований к системе аттестации работников, 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. 

 

Данные корректировки необходимо включить в «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», и в«Требования к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 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: Принять к сведению замечания, изложенные в Предписании Ростехнадзора РФ и 

принять меры к их устранению. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  

На утверждение Общего собрания членов Партнерства исполнительным директором  

Падчиным В.Н.представлен в новой редакции текст «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», и  текст «Требований к 

выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 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». 

        

 Председательствующий Суруда В. Б. разъяснил порядок   уведомления органа надзора 

за СРО (Ростехнадзор) о принятых общим собранием членов Партнерства решений, и  
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предложил   поручить выполнить данные действия исполнительному директору СРО  НП 

«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

 

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». 

2. 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 особо 

опасных и технически сложных объектов (кроме 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». 

3. 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» и 

«Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,  

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов (кроме 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 №9 от 19.05.2011г.). 

4. 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 

 

 


