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Протокол 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №16 от 21 мая 2015 года 

 

Дата проведения: 21 мая 2015 года 

Время проведения: начало  14-00 час., окончание 15-50час.  

 

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 СРО НП ССО. 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  164 организации  (Приложение по списку). Общее собрание 

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

членов 304 юридических лица и 1 индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные:  

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

исполнительного директора СРО НП «ССО» Гришин Юрий Александрович. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

Формирование рабочих органов 

Председательствующий  огласил предложенный Советом Партнерства  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 –  Курмило Владимир Антонович- директор ООО 

Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика» 

Члены комиссии:  

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

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

Маковкин Николай Алексеевич-директор ЗАО «фирма»АЗОС» 

Ратников Геннадий Борисович-директор ЗАО «ЛИОН» 

3.Секретарем собрания избрать -Иванову Маргариту Леонидовну-юрисконсульта СРО НП  

«ССО». Подсчет голосов по открытому голосованию возложен на секретаря. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня общего собрания: 

Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 32 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 32 вопросов. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2014г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО за 2014г.  
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3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год, а также 

о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2014 год. 

4. Об утверждении бюджета на 2015г.  

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

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

7. Утверждение наименования саморегулируемой организации. 

8. Утверждение УСТАВА Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей «Строители Свердловской области» (новая редакция). 

9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

10. Утверждение Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

11. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

12. Утверждение Сферы деятельности Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей  «Строители Свердловской области». Перечень видов 

работ. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009 г. №624 и Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207.  

13. Утверждение Положения о компенсационном фонде Ассоциации саморегулируемой 

организации  объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

14. Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

15.  Утверждение 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 Ассоциации саморегулируемой организации  объединения 

работодателей "Строители Свердловской области". 

16.  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 Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

17.  Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

18.  Утверждение Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей«Строители 

Свердловской области». 

19.  Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей  «Строители 

Свердловской области». 

20.  Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
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Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей 

«Строители Свердловской области». 

21.  Утверждение Правил страхования членами Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области» 

гражданской ответственности. 

22.  Утверждение Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители 

Свердловской области». 

23.  Утверждение Положения о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной 

сертификации организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

24. Утверждение  Положения об организациях, осуществляющих обучение, 

переобучение, повышение квалификации, аттестацию и сертификацию для 

организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей «Строители Свердловской области». 

25. Утверждение Положения об Аттестационной комиссии Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей  «Строители 

Свердловской области». 

26. Утверждение Положения об организации работы по подготовке и аттестации 

работников организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области», 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. 

27.  Утверждение Положения о порядке осуществления строительного контроля 

работниками организаций – членов Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области», при выполнении 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Требования к Системе управления качеством организации - членов 

Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей 

«Строители Свердловской области» 

28.  Утверждение Правил сертификации систем менеджмента членов Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители 

Свердловской области» 

29.   Утверждение Стандартов и рекомендаций Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области" 

30. Об исключении из реестра членов Партнерства. 

31. О праздновании Дня Строителя 2015г. 

32. Разное. 

 

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

отчитался о проделанной Советом  работе в 2014г. 

Решили:  Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2014г. 

Результаты голосования: 

ЗА  164      голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
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проделанной работе в 2014г. 

Решили:  Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2014г. 

Результаты голосования: 

ЗА – 164 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 2014 год, а также о результатах 

проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2014 год. 

Бухгалтерский баланс, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности  

размещены на сайте Партнерства. 

Решили:  
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ССО» за 2014 год. 

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО» за 2014г. 

Результаты голосования: 

ЗА – 164   голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

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

ходе исполнения бюджета  на 2014г., утвержденной общим собранием членов Партнерства 

22 мая 2014г., 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 2015г.  

Решили: Утвердить бюджет на 2015г. 

Результаты голосования: 

ЗА – 164  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 

Щербаковым Сергеем Владимировичем,  на заседании  Совета 28.04.2015г.  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. Калугин Владимир Анатольевич –исполнительный директор ООО СК «СУ-22». 

Кроме того, 23 мая 2015г. истекает срок полномочий 5 членов Совета первого созыва. 

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

партнерства: 

1) Суруду Виктора Борисовича – генеральный директор ООО «Управляющая 

компания «Уралэнергострой»  

2) Макарова Александра Владимировича- директора ООО «МАКК-200» 

3) Неганова Павла Владимировича – председателя совета ОАО 

«Уралметаллургмонтаж 2 

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

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

генеральных подрядов». 

Предложений по дополнительному включению кандидатур в бюллетень для тайного 

голосования, отводов не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

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

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

прилагается.) 

             Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -    164  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

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

«ССО» следующих лиц: 

1). Суруду Виктора Борисовича 

2). Макарова Александра Владимировича 

3).Неганова Павла Владимировича  

4). Новоселова Сергея Георгиевича  

5). Шупенько Юрия Ивановича 

6).Калугина Владимира Анатольевича 

 
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. 

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

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

Председатель Счетной комиссии Курмило В.А., объявил  об избрании Председателем Совета 

Партнерства Суруду Виктора Борисовича. 

                Решили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -   164   голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал 

собравшихся о том, что 01 сентября 2014г. вступил в силу Федеральный закон №99-ФЗ от 

05.05.2014г. «О внесении изменений в главу  4 части первой Гражданского кодекса РФ и о 

признании …….» 

 В соответствии  с пунктом 3 ст.50 Гражданского кодекса  некоммерческие организации, 

могут создаваться в таких организационно-правовых формах как ассоциация либо  (союз), к 

которым относятся, в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые 

организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 

кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и 

адвокатские палаты. 

     Совет Партнерства рассмотрел данный вопрос на  очном заседании совета 28.04.2015г. 

Предложено утвердить наименование: полное - Ассоциация саморегулируемая организация 

объединение работодателей «Строители Свердловской области», сокращенное –АСРО 

«ССО». 

Решили: Утвердить полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация 

объединение работодателей «Строители Свердловской области». Сокращенное 

наименование: АСРО «ССО». 

Результаты голосования: 

ЗА -  164  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

Решение принято единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и согласно п.5 ст.3 

Федерального закона №99-ФЗ  учредительные документы подлежат приведению в 

соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса.  

Устав СРО в новой редакции разработан в соответствии с требованиями указанного 

Федерального закона №99-ФЗ, с учетом  указаний Национального объединения строителей. 

 

Решили:  

1.Утвердить в новой редакции «Устав Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области». 
2.Признать утратившими  силу «Устав Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство«Строители Свердловской области»,утвержденный решением общего собрания 

членов Партнерства (протокол№9 от 19.05.2011г.) 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили:  

1.Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

объединении работодателей «Строители Свердловской области». 

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

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области»», утвержденное решением 

общего собрания членов Партнерства (протокол№15 от 22.05.2014г.) 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить «Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей «Строители Свердловской области». 

2.Признать утратившими  силу «Положение о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области»», утвержденное решением 

общего собрания членов Партнерства (протокол№8 от 09.12.2010г.) 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 
 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей 

«Строители Свердловской области». 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
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2. Признать утратившими  силу Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области», утвержденный решением общего собрания членов Партнерства 

(протокол №8 от 09.12.2010г.) 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить Сферу деятельности Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей  «Строители Свердловской области». Перечень видов работ. Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207.  
2.Признать утратившим силу Сферу деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». Перечень видов работ. 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624 и Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207., утвержденную решением 

общего собрания членов Партнерства (протокол№8 от 09.12.2010г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

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

собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить «Положение о компенсационном фонде Ассоциации саморегулируемой 

организации  объединения работодателей «Строители Свердловской области» 
2. Признать утратившим силу «Положение  о компенсационном фонде Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

утвержденное решением общего собрания членов Партнерства (протокол№15 от 

22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По четырнадцатому  вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители 

Свердловской области». 

2. Признать утратившими силу «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
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особо опасных и технически сложных объектов, 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 Партнерства 

(протокол№11 от 02.11.2011г.). 

 Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить «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 Ассоциации саморегулируемой 

организации  объединения работодателей "Строители Свердловской области". 
2.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 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 Партнерства (протокол№11 от 

02.11.2011г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По шестнадцатому  вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили: 

1.Утвердить «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 

Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители 

Свердловской области». 
2. 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», утвержденные решением общего собрания 

членов Партнерства (протокол№12 от 07.02.2012г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
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собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили: 

1.Утвердить «Положение о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области». 

2.Признать утратившим «Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

утвержденное решением общего собрания членов Партнерства (протокол №8 от 

09.12.2010г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1.Утвердить «Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области». 
2. Признать утратившим «Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

утвержденное решением общего собрания членов Партнерства (протокол №8 от 

09.12.2010г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По девятнадцатому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции 

Решили:  

1.Утвердить «Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения  работодателей  «Строители Свердловской области». 
2. Признать утратившим силу «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

утвержденное решением общего собрания членов Партнерства (протокол №8 от 

09.12.2010г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцатому вопросу повестки дня :       Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1.Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Ассоциации саморегулируемой организации объединение работодателей «Строители 

Свердловской области». 
2.Признать утратившим силу «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области», утвержденное решением общего собрания членов Партнерства 

(протокол №15 от 22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
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ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать первому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1. Утвердить «Правила страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «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 членов Партнерства (протокол 

№15 от 22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1. Утвердить «Положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации саморегулируемой 

организации объединение работодателей «Строители Свердловской области». 

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

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», утвержденное решением общего собрания членов Партнерства (протокол №15 от 

22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать третьему вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1.Утвердить «Положение о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной сертификации 

организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей «Строители Свердловской области». 
2.Признать утратившим силу «Положение о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной 
сертификации организаций - членов Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», утвержденное решением общего собрания 

членов Партнерства (протокол №11 от 02.11.2011г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
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1.Утвердить  «Положение об организациях, осуществляющих обучение, переобучение, 

повышение квалификации, аттестацию и сертификацию для организаций - членов 

Ассоциации саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители 

Свердловской области». 
2.Признать утратившим силу «Положение об организациях, осуществляющих обучение, 

переобучение, повышение квалификации, аттестацию и сертификацию для организаций - 

членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области», утвержденное решением общего собрания членов Партнерства 

(протокол №11 от 02.11.2011г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать пятому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1.Утвердить «Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей  «Строители Свердловской области». 

2.Признать утратившим силу «Положение об Аттестационной комиссии Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство  «Строители Свердловской области», 

утвержденное  решением общего собрания членов Партнерства (протокол №12 от 

07.02.2012г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать шестому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили:  

1.Утвердить «Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников 

организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации объединение 

работодателей «Строители Свердловской области», 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». 
2.Признать утратившим силу «Положение об организации работы по подготовке и 

аттестации работников организаций - членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 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», утвержденное  решением общего собрания членов  Партнерства (протокол 

№12 от 07.02.2015г). 
Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать седьмому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
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http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
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необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

 1.Утвердить «Положение о порядке осуществления строительного контроля работниками 

организаций – членов Ассоциации саморегулируемой организации объединения 

работодателей «Строители Свердловской области», при выполнении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требования к 

Системе управления качеством организации - членов Ассоциации саморегулируемой 

организации объединения работодателей «Строители Свердловской области». 
2.Признать утратившим силу «Положение о порядке осуществления строительного контроля 

работниками организаций – членов Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», при выполнении работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Требования к Системе 

управления качеством организации - членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», утвержденное решением 

общего собрания членов Партнерства (протокол №11 от 02.11.2011г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1.Утвердить «Правила сертификации систем менеджмента членов Ассоциации 

саморегулируемой организации объединения работодателей «Строители Свердловской 

области». 
2.Признать утратившими силу «Правила сертификации систем менеджмента членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», утвержденные решением общего собрания членов Партнерства (протокол №15 от 

22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По двадцать девятому вопросу повестки дня: Исполнительный директор Падчин В.Н. 

доложил собравшимся, что  в связи с изменением наименования и утверждением Устава СРО, 

необходимо внести изменения и  утвердить локальные нормативные акты в новой редакции. 

Решили: 

1. Утвердить  Стандарты и рекомендации Ассоциации саморегулируемой организации 

объединения работодателей «Строители Свердловской области". 

2. Признать утратившим силу Стандарты и рекомендации  Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство  «Строители Свердловской области", утвержденные решением 

общего собрания членов Партнерства (протокол №15 от 22.05.2014г.). 

Результаты голосования: 

ЗА -  163  голосов, Против-1 ,Воздержался-0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

По тридцатому  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 2013-2014г.г. членами Партнерства. Зачитал  

список из 16 юридических лиц и 1 ИП.  

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
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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 28 апреля 

2015г., решение об исключении полномочно  принимать общее собранием членов 

Партнерства.  

Решили:   Исключить из членов СРО НП «ССО» в связи неоднократной неуплатой в 

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

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

предприниматель:  

1). ООО «Адерус СТС» ИНН 6660123049  директор  Исаев Евгений Вячеславович 

2). ООО «Гарант-Строй» ИНН 8604031750 директор Курлов Владимир Владимирович 

3). ИП  Молотилов Виктор Ефимович ИНН 665600162818 

4). ООО «Геострой» ИНН 6658294953 директор Дикарев Евгений Сергеевич  

5). ООО «Модус-Строй» ИНН 6673173858директор  Трушенков Андрей Николаевич  

6). ООО «Монолитспецстрой» ИНН 6672290326 директор Некрасов Валерий Витальевич 

7). ЗАО «Строительно-монтажный поезд №278-Уралтрансстрой» ИНН6659051512 директор 

Полозов Андрей Михайлович 

8). ООО «Спецремстрой»ИНН 6671263778 директор Дорошенко Константин 

Владимирович 

9). ЗАО «Мир офис строй»ИНН 6661072037 директор Леньков Денис Александрович 

10). ООО «Азурит» ИНН 6613007729 директор Грибков Павел Константинович 

11). ООО «Меридиан» ИНН 6630009652 директор Вариков Владимир Михайлович 

12). ООО «Энергопусконаладка» ИНН 6670125302 директор Киселева Юлия Петровна 

13). ЗАО «Строительная компания Регионстрой» ИНН 6658148053 директор  Кузнецов 

Андрей Борисович 

14). ЗАО «МонтажСпецСтрой»  ИНН 6672150103 директор Устюгов Сергей Федорович 

15). ОАО Промышленно-транспортная компания «Свердловскстройтранс» ИНН 

6659008764  директор  Белоус Валерий Федорович 

16). ООО «Строительная компания Лидер» ИНН 6625060332 директор Лаптев Михаил 

Николаевич 

17). ООО « СК ЕвроСтрой»  ИНН 6633016841 директор Муравьев Александр 

Александрович 

Результаты голосования: 

ЗА - 164 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По тридцать первому  вопросу:  Заместитель исполнительного директор Гришин Ю.А. 
доложил присутствующим  о создании Оргкомитета по подготовке Дня Строителя – 2015,  
о ходе подготовки к празднованию Дня строителя в 2015г. Проинформировал о датах 

проведения  Спартакиады, конкурсов Профмастерства,  о Торжественном приеме 

Губернатора,  о праздновании в ТЮЗе,  массовом праздновании в ЦКПиО.  

 

Информация принята к сведению. 

 

По тридцать второму вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. пригласил 

принять участие в работе научно-практический семинара на тему: «Свайные фундаменты. 

Проблемы расчета, проектирования и возведения свайных фундаментов в условиях 

Среднего Урала», который пройдет28 мая 2015 г. с 10-00 в здании ФГУ «Колледж 

транспортного строительства» по адресу г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 . 

 

В семинаре с докладами по данному вопросу выступят специалисты по проблемам 

инженерно-геологических изысканий, расчетам, проектированию и строительству свайных 

и плитно-свайных фундаментов. Основные доклады: Лушников Владимир Вениаминович, 
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Солдатов Борис Андреевич, Пшеничников Константин Георгиевич. Семинар-конференцию 

ведет Падчин Виталий Николаевич. Запись на семинар у зам.исполнительного директора 

СРО НП «ССО» Гришина Юрия Александровича.  

Информация принята к сведению.  

Расходы, связанные с проведением семинара произвести согласно смете СРО НП 

«ССО» по статье затраты «Представительские расходы». 

Решение принято единогласно. 

 

Исполнительный директор Падчин В.Н. сообщил присутствующим о том, что Дудин 

Сергей Евграфович, генеральный директор ООО «Современная эффективная 

теплоизоляция» , ищет партнеров по работам в Крыму. Начальная информация имеется в 

раздаточном материале. 

Информация принята к сведению.  

 

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

СРО (Ростехнадзор), НОСТРОЙ, Минюст РФ  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) ,НОСТРОЙ, Минюст РФ о принятых 

на общем собрании членов решений  поручить Исполнительному директору СРО НП 

«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

Результаты голосования: 

ЗА -164  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 


