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Протокол 

 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №6  от 17 февраля 2010 года 

 

Дата проведения: 17 февраля 2010 года 

 

Время проведения: 14 часов  

 

Место проведения: Свердловская область, г. Заречный, БАЭС, Промплощадка 4-го 

энергоблока 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович–Председатель Совета СРО НП 

«ССО». 

 

Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 

 

Присутствуют: 

 

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич 

 

Члены СРО НП «ССО»:   205 организаций  (Приложение по списку) 

 

Повестка дня: 

1. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

2.  О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г.  в части изменения сферы деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» и об утверждении 

«Требований 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 Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» . 

     3. Об утверждении новой редакции  «Положения о Совете Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

     4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций. 

 

 
По первому вопросу повестки дня:  
     Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич доложил 

присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года Постановлении Правительства РФ 

№ 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных 
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и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов», а также доложил о проекте Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом 

Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г.), связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов.  

 

 Решили:  
 

 Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с 

изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 

21.10.2009г.), связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня:  
     Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич доложил о 

проекте нового Перечня видов работ, 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», в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а также о 

проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и проекте Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 

и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.  

предложил утвердить новый Перечень видов работ, 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», в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 

г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.  

 

Решили:  
1. Утвердить новый «Перечень видов работ, 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»», в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.  

2.  Утвердить «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 
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деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области»», в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.  

3. Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов и решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске к которым относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области»»,  в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

4. Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания 

об утверждении сферы деятельности Партнерства и Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями 

внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г. 

5.  Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания об 

утверждении Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов. 

6.  Пункты 1-5 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу 

приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Председателем Совета Сурудой Виктором Борисовичем представлен текст новой 

редакции «Положения о Совете Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», в которое внесены изменения в  части 

введения института заочного голосования. Положение дополнено пунктом  о праве Совета 

принимать решения без созыва заседания Совета путем проведения заочного голосования. 

Предложено утвердить новую редакцию «Положения о Совете Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

 

Решили:  

     Утвердить новую редакцию «Положения о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Председателем Совета Сурудой Виктором Борисовичем предложено внесение изменений 

в сведения о СРО НП «ССО», содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций,   поручить Исполнительному директору СРО  НП «ССО» 

Падчину Виталию Николаевичу. 

 

Решили:  

 Поручить внесение изменений в сведения о СРО НП «ССО», содержащиеся в 

государственном реестре саморегулируемых организаций,  Исполнительному директору 

СРО НП «ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

Решение принято единогласно. 

 

 Председатель:                                                    В.Б. Суруда 

 

 Секретарь:                                                          М.Л.Иванова 


