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Протокол 

 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №13 от 24 мая 2012 года 

 

Дата проведения: 24 мая 2012 года 

Время проведения: начало  14-00 час., окончание 14-57час.  

 

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»:  196 организаций  (Приложение по списку). Общее собрание 

правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.  

 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

Формирование рабочих органов 

Председательствующий  внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и 

предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и 

иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1.Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

Председатель счетной комиссии –  

Палехов Владимир Александрович директор ООО «Фестон» 

Члены комиссии:  

Терентьев Владислав Степанович - директор ООО «БТК-Строй» 

Макаров Александр Владимирович-директор ООО «МАКК-2000» 
Курмило Владимир  Антонович- директор ООО Ассоциация 

«Уралпроектмонтажавтоматика» 

Дубровина Галина Александровна- директор ООО «Центр качества». 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 10 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2011г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного директора СРО НП «ССО» за2011г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ССО» за 2011 год, а 
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также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО»  за 2011 год. 

4. Об утверждении бюджета на 2012г. 

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

6. Об утверждении Стандартов саморегулируемой организации. 

7.  Об утверждении Положения  о членстве в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

8. Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности. 

9. Об исключении из членов СРО НП «ССО». 

10. Прочие вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. отчитался о проделанной Советом  работе 

в 2011г. 

Решили:  Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2011г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 196 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. отчитался о проделанной работе в 2011г. 

Решили:  Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2011г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 196 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим на общем собрании 

членам Партнерства о сдаче бухгалтером Партнерства годовой бухгалтерской отчетности 

Партнерства за 2011 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2011 год. 

Бухгалтерский баланс, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности  

размещены на сайте Партнерства. 

Решили:  
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ССО» за 2011 год. 

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО» за 2011г. 

Результаты голосования: 

ЗА -  196 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н..доложил о ходе исполнения бюджета  на 2011г., 

утвержденной общим собранием членов Партнерства 19 мая 2011г., предоставил 

статистические данные по сбору вступительных, ежегодных членских взносов,  взносов в 

компенсационный фонд Партнерства, процентов от размещения депозитного фонда. 

Проанализировали предстоящие расходы. Представил бюджет на 2012г. Сообщил, что Совет 

Партнерства одобрил предложенный бюджет  и рекомендовал к утверждению общим 

собранием. 

Решили: Утвердить бюджет на 2012г. 
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Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал присутствующих о том, что  

Количественный состав Совета Партнерства определен Уставом Партнерства, и  Общим 

собранием членов  (протокол №9 от 19.05.2011г.) в составе 7 чел.  

По  результатам работы и с учетом внесенного в Государственную Думу законопроекта «О 

внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты», 

которым   предлагается изменить количественный состав коллегиального органа СРО, 

увеличив  до 11 человек. Предложил решить данный вопрос сегодняшним собранием, 

действуя на опережение, во избежание созыва внеочередного собрания, когда это 

потребуется принимать в обязательном порядке во исполнение требований действующего 

законодательства.  

Возражений не поступило. 

Решили: Определить количественный состав Совета Партнерства - 11 человек. 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

В связи с досрочным прекращением полномочий 2 членов Совета Партнерства: заявление о 

добровольном сложении полномочий члена Совета Пустозерова Павла Александровича ,а 

также  в связи с освобождением от должности  генерального директора ООО «Тагилстрой» 

Смоленцева Павла Филипповича. 

Возникла необходимость доизбрать  в состав Совета Партнерства 6 членов.  

Советом Партнерства на заседании 17 мая 2012г.  предложено включить в бюллетень для 

тайного голосования в члены Совета партнерства следующие кандидатуры: 

1.Аралов Сергей Анатольевич- генеральный директор ООО «Предприятие 

Промышленного Альпинизма УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 

2.Лапанович Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «СК Геркон С» 

3.Лотов  Николай Петрович- генеральный директор ООО «МОНО-2» 

4.Малиновских Михаил Дмитриевич- зам.генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»  

5.Полищук Илья Семенович- генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное 

управление №3» 

6.Щербаков Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «Тагилстрой».  

 

Предложений по дополнительному включению кандидатур в бюллетень для тайного 

голосования, отводов не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Палехова В.А., который доложил 

общему собранию о результатах тайного голосования (протокол №1 Счетной комиссии): 

Кандидаты в члены Совета Партнерства: 

1. Аралов Сергей Анатольевич- за 192 голоса, против 2 голоса. 

2. Лапанович Сергей Владимирович- за 190 голосов, против 4 голоса. 

3. Лотов Николай Петрович- за 190  голосов, против 4 голоса. 

4. Малиновский Михаил Дмитриевич- за 192 голоса, против 2 голоса 

5. Полищук Илья Семенович- за 190 голосов, против 4 голоса. 

6. Щербаков Сергей Владимирович- за 190 голосов, против 4 голоса. 

 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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Решили: Принять к сведению доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 Председательствующий Суруда В.Б.  объявил об избрании в члены Совета СРО НП 

«ССО» следующих лиц: 

1.Аралов Сергей Анатольевич- генеральный директор ООО «Предприятие 

Промышленного Альпинизма УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 

2.Лапанович Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «СК Геркон С» 

3.Лотов  Николай Петрович- генеральный директор ООО «МОНО-2» 

4.Малиновских Михаил Дмитриевич- зам.генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»  

5.Полищук Илья Семенович- генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное 

управление №3» 

6.Щербаков Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «Тагилстрой».  

 

 
По шестому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. зачитал письмо Президента НОСТРОЙ Басина 

Е.В.от 03.04.2012г. о необходимости принятия Стандартов СРО. 

Стандарты НОСТРОЙ утверждаются в качестве Стандартов СРО «Методом 

идентичности(изменения обложки). Всего 59 стандартов и 4 рекомендаций. Ввести в  

действие с 01 января 2013г. 

Предлагается избрать форму тиражирования Стандартов  СРО – типографским способом. 

Распространение членам Партнерства осуществлять на безвозмездной основе, денежные 

средства заложены в бюджет 2012г. 

Проекты вышеуказанных документов были размещены на сайте Партнерства, замечаний, 

предложений не поступало. 

 

Решили: Утвердить стандарты СРО. Ввести в действие с 01 января 2013г. 

 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н.огласил присутствующим те пункты Положения, в 

которые вносятся изменения и дополнения. Предусматривается  возможность выезда членов 

Контрольной комиссии  по месту нахождения исполнительного органа-кандидата при 

рассмотрении заявления о приеме пакета документов кандидата в члены Партнерства, в 

связи с необходимостью полностью, достоверно и непосредственно на месте оценить 

кандидата-компанию и не допустить в Партнерство фирм-«однодневок». Возлагается 
обязанность на  членов Партнерства своевременно уведомлять Партнерство в лице 

исполнительной дирекции  обо всех изменениях (адрес, руководитель и т.п).  Проект 

Положения был размещен на сайте Партнерства, замечаний, предложений не поступало. 

Решили:  

1. Утвердить в новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

2. Признать утратившим силу «Положение о членстве в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», утвержденное решением  

общего собрания (протокол № 8 от 09 декабря 2010 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н  доложил о том, что вносимые изменения    

связаны с анализом взаимоотношений «страховые компании – строительные организации, 

члены СРО» за 3-летний период работы нашего СРО. За основу вносимых изменений 

приняты Унифицированные Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организация гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, разработанных НОСТРОЙ, с учетом 

положений Методических рекомендаций по страхованию гражданской ответственности 

членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, одобренных Министерством регионального развития Российской 

Федерации, предложениями Комитета по страхованию и финансовым рискам НОСТРОЙ. 

 

Решили:  

1.Утвердить в новой редакции «Правила страхования членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности. 
2.Признать утратившими  силу «Правила страхования членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности», утвержденные решением  общего собрания (протокол № 8 от 09 декабря 

2010 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

 Председательствующий Суруда В. Б. разъяснил порядок   уведомления органа надзора за 

СРО (Ростехнадзор) о принятых общим собранием членов Партнерства решений, и  

предложил   поручить выполнить данные действия исполнительному директору СРО  НП 

«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

 

Решили: 

Уведомление органа надзора за СРО (Ростехнадзор) о принятых на общем собрании членов 

решений  поручить Исполнительному директору СРО НП «ССО» Падчину Виталию 

Николаевичу. 

 

Результаты голосования: 

ЗА - 196 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому  вопросу повестки дня: 
Председательствующий Суруда В. Б.   сообщил, что в нарушение требований 

действующего законодательства, Устава и внутренних документов СРО НП «ССО» до 

настоящего времени (т.е. в нарушение установленного срока) не оплачены членские взносы 

за период 2010-2011г.г. следующими членами:  
1.ЗАО «Алапаевское СМУ» (ИНН 6601005702)директор Брагин С.В. 

2.ООО «Система-Строй» (ИНН 5904118326)директор Пестов Л.П. 

3.ООО «Межтрансгаз» (ИНН  6603016844)директор Тепелин В.В. 

4.ООО «Тагилэнергомонтаж» (ИНН 6623063296) директор Марков Д.В. 

5. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-СЕРВИС» (ИНН 6639009760) директор Бабушкин А.И.  

 

 

Предложил исключить из членов Партнерства вышеуказанные  организации списком. 
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Решили:   Исключить из членов СРО НП «ССО» в связи неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов 

(пункт 3 части 2 ст.55.7 ГрК РФ), следующие организации:  

1.ЗАО «Алапаевское СМУ» (ИНН 6601005702)директор Брагин С.В. 

2.ООО «Система-Строй» (ИНН 5904118326)директор Пестов Л.П. 

3.ООО «Межтрансгаз» (ИНН  6603016844)директор Тепелин В.В. 

4.ООО «Тагилэнергомонтаж» (ИНН 6623063296) директор Марков Д.В. 

5. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-СЕРВИС» (ИНН 6639009760) директор Бабушкин А.И.  

 

Результаты голосования: 

ЗА -  196  голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. сообщил о том, что поступил запрос ООО 

«ЯВА-Холдинг» о внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных 

объектов. Разъяснил порядок внесения таких изменений. Ответ на запрос будет 

подготовлен и направлен в установленном порядке и сроки. 

Информация принята к сведению. 

 

Все вопросы повестки собрания исчерпаны. Собрание объявляется закрытым. 

 

 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 

 на общем собрании: 

 

 

 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


