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Протокол Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

 «Строители Свердловской области» 

(НП «ССО») 

 
Протокол № 3 от 02 сентября 2009 года 

 
 

Дата проведения: 02 сентября 2009 года 

 

Время проведения: 14 часов  

 

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 «а» 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович – Председатель Совета НП «ССО» 

Секретарь: Рыкова Татьяна Васильевна 

Присутствуют: 

 Исполнительный директор НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич» 

 

Члены Некоммерческого партнерства: 76 организаций  (Приложение по списку) 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение замечаний Ростехнадзора РФ по документам, представленным НП «ССО» 

для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

2. Внесение изменений в Устав НП «ССО» и утверждение новой редакции Устава НП 

«ССО»; 

3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской области»; 

4. О регистрации новой редакции  Устава НП «ССО»; 

 

По первому вопросу: 

 Исполнительный директор Падчин Виталий Николаевич довел до сведения членов 

НП «ССО» решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об отказе во внесение сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций № 09-01-44/2809 от 24 августа 2009 года в  отношении 

НП «ССО», полученное по факсимильной связи. 

Решили:   

 Принять к сведению замечания, изложенные в  Решении Ростехнадзора РФ и 

принять меры к их устранению. 

 Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

 На утверждение Общего собрания Исполнительным директором НП «ССО» 

Падчиным Виталием Николаевичем представлен текст изменений, связанных с 

устранением замечаний Ростехнадзора РФ: изменение редакции компетенции Общего 

собрания Партнерства, изменение редакции, касающейся сроков полномочий 

Председателя Совета Партнерства, внесение нового раздела  в Устав Партнерства 

«Заинтересованные лица. Конфликт интересов».  

Решили: 
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 Внести в Устав Партнерства следующие изменения: 

1. Изложить п. 6.4. в следующей редакции: 

6.4.  К компетенции Общего собрания Партнерства относятся следующие вопросы: 

            6.4.1. утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 

6.4.2. избрание членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства, 

досрочное прекращение их полномочий; 

6.4.3. установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов и 

порядка их уплаты; 

6.4.4. установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства, 

порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда Партнерства; 

6.4.5. утверждение внутренних документов Партнерства, разработанных в 

соответствии со ст. 55.5. Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

6.4.6. принятие решений об исключении из членов Партнерства в соответствии с  

частью 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6.4.7. в период наличия у Партнерства статуса саморегулируемой организации 

принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 

с п. 6 части 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

6.4.8. принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, 

в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций (если 

Партнерство имеет статус саморегулируемой организации), торгово-промышленную 

палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

6.4.9. определение 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 Партнерства; 

6.4.10. назначение на должность Исполнительного директора, досрочное 

освобождение такого лица от должности, установление компетенции Исполнительного 

директора и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства; 

6.4.11. принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации 

и добровольном прекращении статуса саморегулируемой организации; 

6.4.12. принятие решений о создании филиалов и представительств Партнерства; 

6.4.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

6.4.14. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

6.4.15. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 

6.4.16. утверждение годового отчета Совета Партнерства и Исполнительного 

директора; 

6.4.17. принятие иных решений, в соответствии с федеральными законами и 

уставом Партнерства 

6.4.18. Компетенция, указанная в пп 6.4.1-6.4.13. настоящего Устава, относится к 
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исключительной компетенции Общего собрания Партнерства. 

2. Изложить п. 6.9. в следующей редакции: 

 «Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством 

голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании. 

            3. Изложить п. 7.7. Устава в следующей редакции: 

            «Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием на срок не 

свыше двух лет. При этом одно и то же лицо не  может быть Председателем Совета два 

срока подряд. 

4 Дополнить Устав новым разделом  следующего содержания: 

 

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

 13.1. Заинтересованными лицами признаются члены Партнерства, лица, входящие 

в состав органов управления Партнерства, а также работники Партнерства, действующие 

на основании трудового или гражданско-правового договоров. 

 13.2. Материальная или иная заинтересованность указанных лиц, которая влияет 

или может повлиять  на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его 

членов, признается их личной заинтересованностью. 

 13.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства, угрозу 

возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Партнерства. 

 13.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы партнерства, прежде 

всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, 

связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

настоящем Уставе. 

 13.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются настоящим Уставом, иными внутренними документами Партнерства. 

 13.6. Для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также 

между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ, образуются 

третейские суды в соответствии с законодательством о третейских судах. 

 13.7. Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать правилам деловой 

этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов Партнерства, их работников 

и членов коллегиального органа управления партнерства. 

 13.8. Стандарты и правила Партнерства должны устанавливать  запрет на 

осуществление членами Партнерства деятельности в ущерб иным субъектам 

предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны 

устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению 

действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям работ и иными 

лицами, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Партнерства, либо 

деловой репутации Партнерства. 

 5. Раздел 13 действующей редакции Устава считать разделом 14 Устава в новой 

редакции. 

 Утвердить текст Устава в новой редакции с учетом внесенных изменений. 

 Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

 Исполнительным директором НП «ССО» Падчиным Виталием Николаевичем  

предложено с целью устранения замечаний Ростехнадзора РФ утвердить новую редакцию 
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текста «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «ССО». 

Решили:  

 Утвердить новую редакцию текста «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности НП «ССО». 

 Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: 

 Председателем Совета Сурудой Виктором Борисовичем предложено регистрацию 

новой редакции Устава поручить Исполнительному директору НП «ССО» Падчину 

Виталию Николаевичу. 

Решили:  

 Поручить регистрацию новой редакции Устава Некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области» Исполнительному директору Падчину Виталию 

Николаевичу. 

 Решение принято единогласно. 

  

 

 

Председатель:                                                    В.Б. Суруда 

 

 

Секретарь:                                                          Т.В. Рыкова 

 

 


