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Протокол 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №14 от 23 мая 2013 года 

 

Дата проведения: 23 мая 2012 года 

Время проведения: начало  14-00 час., окончание15-45час.  

 

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 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  178 организаций  (Приложение по списку). Общее собрание 

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

Приглашенные:  

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич, заместитель 

исполнительного директора СРО НП «ССО» Гришин Юрий Александрович, директор 

ФГОУ «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» Шевченко Денис 

Валерьевич. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

С приветственным словом выступил директор ФГОУ «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» Шевченко Денис Валерьевич. 

 

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» 

Курмило Владимир  Антонович- директор ООО Ассоциация 

«Уралпроектмонтажавтоматика» 

Кореев Евгений Стефанович- генеральный директор ЗАО «СМУ №25 Уралмашстрой» 

Ратников Геннадий Борисович-директор ЗАО «ЛИОН» 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 11 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов. 
Решение принято единогласно. 
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Повестка дня: 

1. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2012г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного директора СРО НП «ССО» за2012г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ССО» за 2012 год, а 

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО»  за 2012 год. 

4. Об утверждении бюджета на 2013г. 

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

6. Об избрании Председателя  Совета Партнерства  (тайным голосованием). 

7. Об утверждении Стандартов саморегулируемой организации. 

8. Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности. 

9. О дополнительной ответственности членов Партнерства. 

10. Об исключении из членов Партнерства. 

11. Прочие вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. 

отчитался о проделанной Советом  работе в 2012г. 

Решили:  Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2012г. 

Результаты голосования: 

ЗА 178 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. отчитался о 

проделанной работе в 2012г. 

Решили:  Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2012г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 178 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 2012 год, а также о результатах 

проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2012 год. 

Бухгалтерский баланс, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности  

размещены на сайте Партнерства. 

Решили:  
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ССО» за 2012 год. 

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО» за 2012г. 

Результаты голосования: 

ЗА -  178 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н..доложил о ходе исполнения бюджета  на 2012г., 

утвержденной общим собранием членов Партнерства 24 мая 2012г., предоставил 

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

компенсационный фонд Партнерства, процентов от размещения депозитного фонда. 

Проанализированы предстоящие расходы. Представлен. бюджет на 2013г.  
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Решили: Утвердить бюджет на 2013г. 

 

Результаты голосования: 

ЗА -  178  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Член Совета Партнерства Полищук И.С. 
проинформировал собравшимся о добровольном сложении полномочий члена Совета 

Лапановичем Сергеем Владимировичем,  на заседании  Совета 25.04.2012г.  принято 

решение о его отставке. В связи с чем, возникла необходимость доизбрать  в состав Совета 

Партнерства 1 члена.  

Советом предложено включить в бюллетень №1для тайного голосования в члены Совета 

партнерства следующую кандидатуру: 

1. Макаров Александр Владимирович- Директор ООО «МАКК-2000». 

Кроме того, 19 мая 2013г. истек срок полномочий 5 членов Совета первого созыва. 

Советом предложено включить в бюллетень№1 для тайного голосования в члены Совета 

партнерства: 

1) Ариста Александра Леонидовича – генеральный директор ОАО 

«Уралэлектромонтаж». 

2) Неганова Павла Владимировича – ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»; 

3) Новоселова Сергея Георгиевича – директор ООО ЕСУ 2 «Уралсантехмонтаж»; 

4) Суруду Виктора Борисовича – генеральный директор ООО «Управляющая 

компания «Уралэнергострой»  

5) Шупенько Юрия Ивановича – генеральный директор ООО «Белоярский центр 

генеральных подрядов». 

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 

прилагается.) 

             Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  178  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

«ССО» следующих лиц: 

1). Ариста Александра Леонидовича  

2). Макарова Александра Владимировича 

3).Неганова Павла Владимировича  

4). Новоселова Сергея Георгиевича  

5). Суруду Виктора Борисовича  

6). Шупенько Юрия Ивановича 
 

По шестому вопросу повестки дня: Член Совета Партнерства Полищук И.С.  сообщил 

присутствующим о том, что Советом предложено включить в бюллетень№2 для тайного 

голосования кандидатуру Суруду Виктора  Борисовича - генеральный директор ООО 

«Управляющая компания «Уралэнергострой»  на пост Председателя Совета Партнерства. 

Предложений по дополнительному включению кандидатур в бюллетень для тайного 

голосования, отводов не поступило. 

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

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

Председатель Счетной комиссии Палехов В.А. объявил  об избрании Председателем Совета 

Партнерства Суруду Виктора Борисовича. 

                Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  178  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. напомнил собравшимся ,что 

на прошлом Общем собрании были утверждены в качестве Стандартов СРО НП «ССО» 63 

документа НОСТРОЙ, с решением ввести их в действие с 01 января 2013г. 

Форма тиражирования – типографским способом с обеспечением членов Партнерства на 

безвозмездной основе. 

Денежные средства в размере 3 миллионов были заложены в бюджет 2012 г. 

В течение года Исполнительная дирекция, с привлечением ведущих специалистов – 

организаций членов Партнерства участвовала в совместной работе с НОСТРОЙ по 

признанию принятых стандартов и организаций в качестве НАЦИОНАЛЬНЫХ, в  

результате чего принятые стандарты и рекомендации НОСТРОЙ признаны 

государственными органами в качестве доказательной нормативной базы. (письмо  в 

раздаточном материале). 

 

Решили: Принять  92 Стандарта НОСТРОЙ в качестве Стандартов СРО. Ввести в действие 

с 01 сентября 2013г. Принять 2 Стандарта СРО, ввести в действие с даты принятия. 
 

Результаты голосования: 

ЗА -  178  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. напомнил 

присутствующим о вступлении в силу с 01.07.2013г. в новой редакции статьи 60 ГрК РФ, 

внесенных Федеральным законом № 337-ФЗ от 28.11.2011г. Доложил о состоявшихся 

переговорах с представителями страховых организаций.  

Развернулась бурная дискуссия среди участников собрания. Выступили: представитель 

ООО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» Обухов Д.В. по вопросу соотношения страховых сумм к 

объему СМР, представитель ОАО «Свердловская энергосервисная компания» Копылова 

О.М., руководитель ООО Центр недвижимости «Северная Казна» Деменок Т.Ю. 

Решили:  

1.Утвердить в новой редакции «Правила страхования членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности. 
Результаты голосования: 

ЗА -  155  голосов, Против- 5 ,Воздержался-18. 

Решение принято большинством голосов. 

2.Признать утратившими  силу «Правила страхования членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности», утвержденные решением  общего собрания (протокол № 13 от 24 мая 

2012 года). 

3. Провести обучающие семинары по вопросу применения новых Правил страхования.  

4. Совету Партнерства в течение 2-х недель подготовить и направить в НОСТРОЙ 

свои замечания и предложения по вопросу  введения в действия п.п.17, 18 и 20 статьи 1, 

статьи 2, 4 и 10 Федерального закона от 28.11.2011г.  № 337-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс ……» 

consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607DF0k2F4D
consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607DF0k2F8D
consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607EFAk2F1D
consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607EFCk2F7D
consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607EFFk2F3D
consultantplus://offline/ref=B5726B5E60DDEAACE9CDEBC7F0005933CC2D6D65FB57FBC4531BB3649F4F65BA6EE103BA7E607EF1k2F2D
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Результаты голосования: 

ЗА -  178  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 Девятому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил о том, что для усиления защищенности членов Партнерства проведена работа по 

применению еще одного инструмента защиты - коллективное страхование ответственности 

членов СРО в строительной сфере. 

Договор проработан, одобрен Советом Партнерства и отобран страховщик. Уплата 

страховой премии по договору коллективной ответственности будет произведена с 

расчетного счета Партнерства из имеющихся средств ежегодных членских взносов 2012г., 

без дополнительной финансовой нагрузки на членов партнерства. 

Информация принята к сведению. 
 

По десятому  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 2011-2012г.г. следующими членами Партнерства:  
1). ООО «Сантехническое устройство зданий»  ИНН 5907022580/ОГРН 

1035901169171директор Мишагин Владимир Иванович, адрес регистрации: г.Пермь, ул. 

Краснослудская, д.13 

2). ООО «Югорские комплексные системы автоматики» (0116) ИНН 8603123536/ОГРН 

1058600550425 Генеральный директор Шарафиев Эдуард Мавлетьянович, адрес 

регистрации: г.Нижневартовск, ул.Пермская, д.16, кв.182 

Невнесение членских взносов в установленный срок является основанием для 

исключения из членов СРО(пункт 3 части  2 Статьи 55.7 Градостроительного  

Кодекса. 

В НОСТРОЙ уплачиваются членские взносы  с учетом данных членов Партнерства. 

Предварительно данный вопрос обсуждался на заседании Совета Партнерства 25 апреля 

2013г., решение об исключении полномочно  принимать общее собранием членов 

Партнерства.  

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). ООО «Сантехническое устройство зданий» ИНН 5907022580/ОГРН 1035901169171 

2). ООО «Югорские комплексные системы автоматики»  ИНН 8603123536/ОГРН 

1058600550425  

 

Результаты голосования: 

ЗА -  178  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: 
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ЗА - 178 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу: 

1. Заместитель исполнительного директор Гришин Ю.А. доложил присутствующим  о 

создании Оргкомитета по подготовке Дня Строителя – 2013,  о ходе подготовки к 

празднованию Дня строителя в 2013г. Проинформировал о датах проведения  Спартакиады, 

конкурсов Профмастерства, Мисс Стройкомплекс-2013, о Торжественном приеме 

Губернатора к ЦК «Урал», массовом праздновании в ЦКПиО. 

2.Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал  собравшихся об участии в 

работе VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, прошедшего 04 апреля  2013г. в г.Барнаул,  

Алтайский край. 

Информация принята к сведению. 

  

Все вопросы повестки собрания исчерпаны. Собрание объявляется закрытым. 

 

 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 

 на общем собрании: 

 

 

 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


