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Протокол 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №15 от 22 мая 2014 года 

 

Дата проведения: 22 мая 2014 года 

Время проведения: начало  14-00 час., окончание15-30час.  

 

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

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович–Председатель Совета Партнерства 

Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна-юрисконсульт Исполнительной дирекции 

Партнерства. 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  193 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, главный 

специалист исполнительной дирекции Партнерства Васильев Андрей Анатольевич. 

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» 

Курмило Владимир  Антонович- директор ООО Ассоциация 

«Уралпроектмонтажавтоматика» 

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

Калугин Владимир Анатольевич- исполнительный директор ООО «СУ-22» 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 16 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 16 вопросов. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2013г. 
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2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО за 2013г.  

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. О награждении Почетной грамотой НОСТРОЙ. 

8. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

9. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

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

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». 

11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

12. Об утверждении Правил сертификации систем менеджмента членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». 

13. 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. 

14. О стандартах НОСТРОЙ.  

15. Об исключении из членов Партнерства. 

16.  Разное. 

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

отчитался о проделанной Советом  работе в 2013г. 

Решили:  Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2013г. 

Результаты голосования: 

ЗА 193 голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

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

проделанной работе в 2013г. 

Решили:  Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2013г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 193 голоса, 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 2013 год, а также о результатах 

проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2013 год. Бухгалтерский баланс, а также аудиторское заключение о 

бухгалтерской отчетности  размещены на сайте Партнерства. 

 

Решили:  
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ССО» за 2013 год. 

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО» за 2013г. 
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Результаты голосования: 

ЗА -  193 голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 
 Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н.доложил о 

ходе исполнения бюджета  на 2013г., утвержденной общим собранием членов Партнерства 

23 мая 2013г., 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 2014г.  

Решили: Утвердить бюджет на 2014г. 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

собравшимся, что в  Совет Партнерства поступило личное заявление Ариста Александра 

Леонидовича о досрочном сложении полномочий члена Совета Партнерства в связи с 

прекращением трудовых отношений с членом Партнерства ОАО «Уралэлектромонтаж».  

В соответствии с п.6.1.4.Положения о Совете  предложил принять решение об его отставке. 

Решили: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ариста Александра Леонидовича. 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

Кроме того, председательствующий проинформировал  участников общего собрания о 

досрочном прекращении полномочий члена полномочия члена Совета Аралова Сергея  

Анатольевича, генерального директора ООО ППА «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА». 

      Доложил присутствующимо том,что  23 мая 2014г. истекают полномочия членов Совета  

Партнерства, избранных общим собранием членов Партнерства 24.05.2012г. 

     15 мая на очном заседании Совета Партнерства предложено представить на утверждение 

общему собранию следующих кандидатов в члены Совета Партнерства: 

1). Васькова Павла Михайловича- Директора ООО «Строительная компания «БСУ»; 

2). Лотова Николая Петровича- Генерального директора ООО «МОНО-2»; 

3).Малиновских Михаила Дмитриевича- Заместителя генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»; 

4). Полищука Илью Семеновича- Генерального директора ЗАО «Строительно-монтажное 

управление №3»; 

5).  Хайдукова Владимира Ильича- Генерального  директора ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

6). Щербакова Сергея Владимировича- Генерального директора 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 

прилагается.) 

 Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

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

следующих лиц: 

1). Васькова Павла Михайловича- Директора ООО «Строительная компания «БСУ»; 

2). Лотова Николая Петровича- Генерального директора ООО «МОНО-2»; 
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3).Малиновских Михаила Дмитриевича- Заместителя генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»; 

4). Полищука Илью Семеновича- Генерального директора ЗАО «Строительно-монтажное 

управление №3»; 

5).  Хайдукова Владимира Ильича- Генерального  директора ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

6). Щербакова Сергея Владимировича- Генерального директора ООО «Тагилстрой». 

 
 

По шестому вопросу повестки дня: Председательствующий Суруда В.Б.  

проинформировал присутствующих членов Партнерства о том, что  22 мая с.г. истекает 

пятилетний  срок полномочий Исполнительного директора Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». В соответствии с п. 10.1 

Устава  Партнерства Председатель Совета Партнерства  представил для назначения 

исполнительным директором партнерства  сроком на 5 лет  Падчина Виталия 

Николаевича. 

 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 №2 Счетной комиссии прилагается). 

Председатель Счетной комиссии Палехов В.А. объявил  об избрании исполнительным 

директором Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области а  сроком на 5 (пять)лет - Падчина Виталия Николаевича. 

Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

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

торжественно вручил Почетные грамоты Национального объединения  строителей: 

1). Полищуку Илье Семеновичу- генеральному директору ЗАО СМУ№3. 

2).  Маковкину  Николаю Алексеевичу- директору ЗАО  Фирма «АЗОС»; 

3).  Калугину Владимиру Анатольевичу- исполнительному директору ООО «СУ-22»; 

В связи с 75-летие со дня основания и за значительный вклад награждено предприятие –

член Партнерства  ОАО «Уралэлектромонтаж», директор Хайдуков В.И. 

Участники собрания поздравили  награжденных аплодисментами. 

По восьмому вопросу повестки дня: Выступил заместитель исполнительного  директора 

Гришин Ю.А. с информацией о необходимости приведения Положения о порядке ведения 

Реестра членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области» в соответствие с требованиями Федерального закона от 7 июня 

2013 года №113-ФЗ. Доложил о нововведениях, в том числе о том,что обязательными к 

размещению на сайте являются сведения о результатах проведенных саморегулируемой 

организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему 

дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) 

такие взыскания налагались. Реестр Партнерства  ведется по форме, установленной 

органом надзора за саморегулируемыми организациями. Отменена ранее утвержденная 

общим собранием форма реестра. Фактическое ведение реестра Партнерства было 

проверено комиссией органа надзора за СРО(Ростехнадзор) с 17 по 30 апреля 2014 года, в 

результате проверки ни каких замечаний по ведению реестра  не выявлено. 

 

 

Решили: 

1. Утвердить в новой редакции «Положение о порядке ведения Реестра членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области ». 
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2.Признать утратившим  силу «Положение о порядке ведения Реестра членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», утвержденное решением  общего собрания (протокол № 8 от 09.12. 2010 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу повестки дня: Выступил заместитель исполнительного  директора 

Гришин Ю.А. с информацией о необходимости внесения изменений в «Положение о 

Членстве в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области », в части предоставления сведений членами Партнерства: 

- о получении судебного решения или обращения по возмещению вреда в 

отношении третьих лиц; 

- о проводимых (проведенной) государственными контрольно-надзорными органами 

проверке (проверках) и их результатах. В обязательном порядке информирование 

проводится в отношении проверок, проводимых Государственным строительным надзором, 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Федеральной миграционной службой, а так же в отношении проверок, имевших в 

отношении члена Партнерства негативные последствия. Откорректированы сроки 

предоставления информации.  

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 № 13 от 24.05.2012 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 , Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня: Выступил заместитель исполнительного  директора 

Гришин Ю.А. с информацией о необходимости приведения в соответствие с требованиями 

Градостроительного Кодекса РФ и Федерального закона от 23 июля 2013 года №207-ФЗ 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», в части привлечения к  

ответственности за нарушение миграционного законодательства, о сроках проведения 

повторных выездных проверок по уведомлениям членов Партнерства. 

Над разработкой новой редакции Положения трудилась рабочая группа во главе с 

руководителем Лепилиным Дмитрием Николаевичем, главным инженером ЗАО «СМУ№3». 

Решили: 

1. Утвердить в новой редакции «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области ». 

2.Признать утратившим  силу «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области », утвержденное решением  общего собрания (протокол № 8 от 09.12. 2010 года). 

 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Выступил заместитель исполнительного  

директора Гришин Ю.А. с информацией о необходимости приведения Положения о 

компенсационном фонде Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» в соответствие с Федерального закона от 7 июня 2013 

года №113-ФЗ. Нововведения коснулись вопросов  размещения средств Компенсационного 
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фонда. Положением предусматривается, что денежные средства компенсационного фонда 

(100%) размещаются в виде срочного банковского вклада (депозита) не менее чем в трех 

российских кредитных организациях с государственным участием. Не допускается 

размещение всех средств компенсационного фонда в одной кредитной организации. 

Контроль над размещением средств Компенсационного фонда осуществляет Совет 

Партнерства и Исполнительный директор. Информация о текущем размере 

Компенсационного фонда и его составе размещается на сайте Партнерства и обновляется 

по мере актуализации 

 Исключены нормы, которые были ранее введены федеральными законами и 

прекратившими свое действие на текущую дату. 

Решили: 

1. Утвердить в новой редакции «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области ». 

2.Признать утратившим  силу «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

утвержденное решением  общего собрания (протокол № 8 от 09.12. 2010 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голоса, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: Выступила руководитель рабочей группы по 

разработке Правил сертификации систем менеджемента членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» Банных 

Юлия Михайловна. 

     Предлагаемые к принятию Правила направлены на снижение и последующее 

исключение гибели работников и нанесение вреда третьим лицам, а соответственно 

исключение финансовых выплат из бюджета предприятия. 

     Предприятия-члены Партнерства, успешно подтвердившие соответствие системы 

менеджмента качества заявленным требованиям, получают дополнительные преференции 

при осуществлении индивидуального страхования гражданской ответственности.  

     Внедрение системы менеджмента охраны труда снизит нагрузку при страховании 

гражданской ответственности и страховании работников от несчастных случаев. 

Выполнение требований Правил сертификации помогут членам Партнерства успешно 

проходить проверки, и в том числе, со стороны органов строительного контроля и трудовой 

инспекции, а при участии в торгах и тендерах иметь серьезное преимущество. 

      Сведения о сертификатах систем качества и охраны труда размещаются в реестре СРО. 

Решили: 

Утвердить Правила сертификации систем менеджмента членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

Результаты голосования: 

ЗА -  191  голоса, Против- 0 ,Воздержался-2. 

Решение принято единогласно. 

 

По тринадцатому  вопросу повестки дня: Выступила руководитель рабочей группы по 

разработке 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, 

генеральный директор ООО Центр недвижимости «Северная Казна» Деменок Татьяна 

Юрьевна, которая ознакомила участников собрания с вносимыми изменениями  в 

действующие Правила. Пояснила, что они коснулись статьи  7 указанных Правил в части  

требования к размеру страховой суммы, которая не может быть меньше 1 млн.рублей. Кроме 

того, уточнен ретроактивный период в индивидуальном договоре страхования гражданской 

ответственности (п.9.2. Правил).  
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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 № 14 от 23 мая 

2013 года). 

Результаты голосования: 

ЗА -  190  голосов, Против- 1 ,Воздержался-2. 

Решение принято. 

По четырнадцатому вопросу: Главный специалист Партнерства Васильев А.А. рассказал 

собравшимся о том, что стандарты организации, в т.ч. стандарты НОСТРОЙ, принятые и 

применяемые в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, являются законным 

способом установления требований к правилам проведения работ, методам контроля за их 

проведением и их результатами. 

В настоящее время Советом НОСТРОЙ утверждены и рекомендованы для 

применения 160 стандартов и рекомендаций, более 150 стандартов находятся в разработке. 

Каждое СРО вправе утвердить стандарты на общем собрании своих членов в соответствии 

со статьями 55.5 и 55.10 Градостроительного Кодекса РФ. 

В целях упрощения применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов 

саморегулируемых организаций и благодаря значительной работе исполнительных органов, 

в том числе и нашей СРО, стандарты разрешено использовать «методом прямого 

применения». 

Первые стандарты НОСТРОЙ (2011-2012 гг..) предлагал СРО централизованно 

выкупать в московской типографии по соответствующим ценам. В течении этого периода 

многие СРО, неоднократно обращались к НОСТРОЙ с требованием изменить принцип 

обеспечения своих членов нормативной документацией. В результате достигнуто решение, 

что по мере выхода из издательства макеты стандартов НОСТРОЙ размещаются на 

официальном сайте НОСТРОЙ в разделе«Стандарты НОСТРОЙ» и рассылаются по одному 

официальному экземпляру в саморегулируемые организации. 

В целях обеспечения стандартами своих членов СРО тиражирует их на электронных 

носителях, в том числе с использованием своего официального сайта. 

Общее собрание членов Партнерства проводиться раз в год и за этот период 

НОСТРОЙ выпускает в обращение от 40 до 60 новых стандартов, необходимых в работе 

предприятий. К стандартам разрабатываются и принимаются Карты контроля соблюдения 

стандартов НОСТРОЙ (на 17.04.2014 их 13) и Справочно-методических пособий 

НОСТРОЙ (на 17.04.2014 их 3).  

Решили: 

1. Использовать прямое применение утвержденных и опубликованных стандартов, 

карт контроля и справочно-методических пособий НОСТРОЙ. 

2. Исполнительному директору актуализацию принятых стандартов, карт контроля и 

справочно-методических пособий НОСТРОЙ проводить один раз в квартал: не позднее 15 

января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября т.г. 

3. Стандарты вступают в действие через 30 дней с даты официального 

опубликования на сайте Партнерства. 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

По пятнадцатому  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 2012-2013г.г. следующими 

членами Партнерства:  

http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=136
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1). ООО «СУ-3 Бетонстрой» Директор Сафонов Сергей Юрьевич   

2). ЗАО Научно-производственная фирма «Уралавтоматика» Генеральный директор Зверев 

Алексей Владимирович  

3). ООО «Автоматизированные энергетические системы» директор Михалев Николай 

Петрович  

4). ООО «ГорМонолит» директор Липин Станислав Борисович  

5). ООО Строительная компания «Буровик» Директор Свахин Алексей Константинович 

    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 20 мая 

2014г., решение об исключении полномочно  принимать общее собранием членов 

Партнерства.  

Решили:   Исключить из членов Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области » 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 «СУ-3 Бетонстрой»  (0070) ИНН 7444040745/ОГРН 1047420000583 Директор 

Сафонов Сергей Юрьевич  455007, Челябинская обл, г.Магнитогорск, ул. 9 Мая, 12 

2). ЗАО Научно-производственная фирма «Уралавтоматика»(0216) ИНН 6660078646/ОГРН 

1026604952692 Генеральный директор Зверев Алексей Владимирович 

620049,г.Екатеринбург, пер. Автоматики, д.4 

3). ООО «Автоматизированные энергетические системы» (0375) ИНН 6629023902/ОГРН 

1096629000357 Директор Михалев Николай Петрович 624130, г. Новоуральск, ул. 

Шевченко,д.22 

4). ООО Строительная компания «Буровик» (0043) ИНН 6670248086/ОГРН 1096670006872  

Директор Свахин Алексей Константинович 620072, г.Екатеринбург, ул. 40-летия 

Комсомола, 38 Л, оф.423 

5). ООО «ГорМонолит» (0388) ИНН6673231193/ОГРН 1116673002786 Директор Липин 

Станислав Борисович 620057,г.Екатеринбург, ул.Таганская,д.79,кв.105 

Результаты голосования: 

ЗА -  193  голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

По шестнадцатому вопросу: 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 - 193 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки собрания исчерпаны. Собрание объявляется закрытым. 

 

 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 

 на общем собрании: 

 

 

 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


