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Протокол Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Строители Свердловской области» 

 

Протокол № 2 от 21 мая 2009 года 

 
 

Дата проведения: 21 мая 2009 года 

 

Время проведения: 15 часов  

 

Место проведения: Екатеринбургский колледж транспортного строительства (г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 73) 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович – Президент Союза строителей 

Свердловской области (объединение работодателей); 

Секретарь: Рыкова Татьяна Васильевна 

Присутствуют: 

 

Учредители: 

1. «Союз строителей Свердловской области (объединение работодателей)» в лице 

генерального директора Падчина Виталия Николаевича; 

2. «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций 

Свердловской области (объединение работодателей)» в лице президента Караева 

Александра Александровича; 

 

Члены Некоммерческого партнерства: 113 организаций  (Приложение по списку) 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Счетной комиссии. 

2.  Утверждение численного состава постоянно действующего коллегиального органа 

Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской области» (далее Партнерство) - 

Совета Партнерства.  

3. Избрание членов Совета партнерства (тайным голосованием), повторное избрание 

Председателя Совета партнерства (тайным голосованием). 

4. Повторное избрание Исполнительного директора Некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области» (тайным голосованием). 

5. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства  к 

которым относится к сфере деятельности Партнерства. 

6. Утверждение внутренних документов Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области». 

7. Определение размеров вступительного и годового членских взносов, взноса в 

компенсационный фонд. 

 

По первому вопросу: 

 Для проведения тайного голосования предложено утвердить состав Счетной 

комиссии в следующем составе: 

 - Лотов Николай Петрович; 

 - Буряков Владимир Федорович; 
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 - Воропай Антон Михайлович; 

 - Зырянов Владислав Владимирович; 

 - Малышев Александр Павлович; 

Решили:  

 Утвердить состав Счетной комиссии в следующем составе: 

            - Зырянов Владислав Владимирович – Председатель счетной комиссии; 

 - Лотов Николай Петрович – член счетной комиссии; 

 - Буряков Владимир Федорович – член счетной комиссии; 

 - Воропай Антон Михайлович – член счетной комиссии; 

 - Малышев Александр Павлович – член счетной комиссии; 

 Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

 Инициативной группой членов Партнерства предложено утвердить численный 

состав Совета партнерства в количестве семи человек.  

Решили: 

 Утвердить численный состав Совета Партнерства в количестве семи человек. 

 Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

 Инициативной группой членов Партнерства предложено включить в бюллетень для 

тайного голосования в члены Совета партнерства следующие кандидатуры: 
1) Суруда Виктор Борисович – генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Уралэнергострой» - на должность Председателя Совета партнерства; 

2) Неганов Павел Владимирович – генеральный директор ОАО «Уралметаллургмонтаж 

2»; 

3) Новоселов Сергей Георгиевич – директор ООО ЕСУ 2 «Уралсантехмонтаж»; 

4) Пустозеров Павел Александрович – директор ООО «Городское управление дорожно-

строительных работ»; 

5) Шупенько Юрий Иванович – генеральный директор СП ОАО «Североуральское 

управление строительства»; 

6) Смоленцев Павел Филиппович- генеральный директор ООО «Тагилстрой»; 

7) Арист Александр Леонидович – генеральный директор ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

 Предложений по дополнительному включению кандидатур в бюллетень для 

тайного голосования не поступило. 

Решили:  

 Избрать Совет партнерства в следующем составе: 

 1) Суруда Виктор Борисович – Председатель Совета 

 2) Арист Александр Леонидович 

 3) Неганов Павел Владимирович 

 4) Новоселов Сергей Георгиевич 

 5) Пустозеров Павел Александрович 

 6) Шупенько Юрий Иванович 

 7) Смоленцев Павел Филиппович 

 Решение принято тайным голосованием большинством голосов (протокол Счетной 

комиссии). 

По четвертому вопросу: 

 Инициативной группой Партнерства предложено включить в бюллетень для 

тайного голосования на должность Исполнительного директора Партнерства Падчина 

Виталия Николаевича. 

 Предложений с другими кандидатурами от членов Партнерства не поступило. 

Решили: 

 Избрать на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области» Падчина Виталия Николаевича. 
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 Решение принято тайным голосованием большинством голосов (протокол Счетной 

комиссии). 

По пятому вопросу: 

 Предложено определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Строители Свердловской области» в соответствии с Перечнем, 

утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

№ 274 от 09.12.2008 года, включив все 35 видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному строительству без исключений. 

Решили:  

 Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске к которым относится к  сфере деятельности Некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области». 

 Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу: 

 Предложено утвердить следующие внутренние документы партнерства: 

-  «Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области»; 

- «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом 

партнерстве «Строители Свердловской области»; 

-  «Правила контроля за деятельностью членов Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области»; 

- «Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области»; 

-  «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Строители Свердловской 

области»; 

- «Правила страхования членами Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области» гражданской ответственности»; 

-  «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказываю влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Некоммерческим партнерством «Строители Свердловской области»; 

-  «Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Строители 

Свердловской области»; 

- «Положение о Совете некоммерческого партнерства «Строители Свердловской 

области»; 

- «Требования к содержанию  и порядку ведения реестра членов некоммерческого 

партнерства «Строители Свердловской области»; 

Решили: 

 Утвердить внутренние документы в полном объеме. 

 Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу: 

 Предложено утвердить следующие размеры взносов: 

- вступительный членский взнос – 100 000 рублей; 

- годовой членский взнос – 50 000 рублей; 

- взнос в компенсационный фонд – 300 000 рублей при условии страхования гражданской 

ответственности на сумму не менее 700 000 рублей; 

Решили:  

 Утвердить следующие размеры взносов: 

- вступительный членский взнос – 100 000 рублей; 

- годовой членский взнос – 50 000 рублей; 
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- взнос в компенсационный фонд – 300 000 рублей при условии страхования гражданской 

ответственности на сумму не менее 700 000 рублей; 

 Решение принято большинством голосов, воздержались двое. 

  

 

 Приложение: протокол Счетной комиссии на 1 листе; 

 

 

 

Председатель:                                                    В.Б. Суруда 

 

 

Секретарь:                                                          Т.В. Рыкова 

 


