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ПРОТОКОЛ 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 
«Строители Свердловской области» 

(НП ССО») 
Протокол № 4 от 15 октября 2009 года 

 
 

Дата проведения: 15 октября 2009 года 
 
Время проведения: с 15 до 16 часов 
 
Место проведения: колледж транспортного строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 73 
 
Председательствовал: Суруда Виктор Борисович – Председатель Совета НП «ССО»; 
 
Секретарь: Рыкова Татьяна Васильевна 
 
Присутствуют:  
Падчин Виталий Николаевич – исполнительный директор НП «ССО»;  
Члены НП «ССО»: 104 организаций (список прилагается). 
 
Повестка дня: 

1. Утверждение новой редакции Устава. 
2. Утверждение сметы доходов и расходов НП «ССО»; 
3. Избрание ревизионной комиссии НП «ССО»; 
4. Прочие вопросы. 

 
По первому вопросу: 
 Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил членам Партнерства о том, что 06 
октября 2009 года (СРО-П-046-06102009) Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Партнерство внесено в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 
 В связи с получением Партнерством статуса саморегулируемой организации 
необходимо внести изменения в Устав НП «ССО», связанные с наименованием 
организации, внести изменения с учетом норм  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (глава 6.1), ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315 от 01.12.2007 года. 
 На голосование предложен проект Устава в новой редакции. 
 Решили:  
 Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 
 Решение принято единогласно. 
 Против: нет 
 Воздержавшихся нет. 
 
По второму вопросу: 
 Исполнительный директор НП «ССО» Падчин В.Н. доложил о размере 
компенсационного фонда Партнерства, размере расчетного счета. Довел до сведения 
членов Партнерства о размещении взносов на депозитных счетах СКБ-Банка. 
 Падчин В.Н. довел до сведения членов Партнерства информацию о расходах, 
которые необходимо потратить на создание рабочих мест для Исполнительной дирекции 
(оргтехника, мебель, заработная плата и пр.). 



 2 

 На голосование членам Общего собрания предложена подготовленная Смета 
доходов и расходов НП «ССО» до конца 2009 года. 
 Решили:  
 Утвердить смету доходов и расходов НП «ССО» на 2009 год. 
 Решение принято единогласно. 
Против: нет. 
Воздержавшихся нет. 
  
 По третьему вопросу: 
 Председателем Совета Сурудой В.Б. предложено определить численность 
Ревизионной комиссии в количестве трех человек. 
 Членами Ревизионной комиссии предложено избрать: 

1) Зырянова Владислава Владимировича – генерального директора ООО 
«Уральская строительная компания XXI век»; 

2) Компанийца Николая Ивановича – генерального директора ОАО 
«Уралтрансстрой»; 

3) Фуртаев Николай Федорович – директор ООО «РосСпецСтрой»; 
 
 Решили: 
 Утвердить численность Ревизионной комиссии в составе трех человек. 
 Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: 

1) Зырянов Владислав Владимирович – генеральный директор ООО «Уральская 
строительная компания XXI век»; 

2) Компаниец Николай Иванович – генеральный директор ОАО 
«Уралтрансстрой»; 

3) Фуртаев  Николай  Федорович – директор ООО «РосСпецСтрой»; 
 Решение принято единогласно. 
 Против: нет 
            Воздержавшихся нет. 
 
 По четвертом вопросу: 
 Исполнительный директор Партнерства Падчин В.Н. довел до членов партнерства 
общее количество членов Партнерства на дату внесения Партнерства в государственный 
реестр СРО. 
 Членам Партнерства разъяснен дальнейший порядок действий после регистрации, 
порядок подачи заявлений на получение Свидетельства о допуске. 
 Освещен вопрос по повышению квалификации. Членам Партнерства, 
заинтересованным в повышении квалификации своих специалистов, предложено 
обращаться ООО «Зодчий». Информация о контактах с ООО «Зодчий» будет размещена 
на сайте НП «ССО». 
 Падчин В.Н. довел до членов партнерства информацию о готовности создать в 
Партнерстве систему Департаментов по видам работ, которые будут заниматься 
усовершенствованием внутренних документов Партнерства. 
 Суруда В.Б. доложил о направлении его Советом в качестве представителя  НП 
«ССО» для участия во Всероссийском Съезде по созданию национальной 
саморегулируемой организации. 
 Решили:  
 Принять информацию к сведению. 
 
 
Председатель:                                                           В.Б. Суруда 
 
 
Секретарь:                                                                 Т.В. Рыкова 


