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Протокол 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 
 

Протокол №7  от 02 июля 2010 года 
 
Дата проведения: 02  июля 2010 года 
Время проведения: 15 часов  
 
Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 73,2 этаж, 
актовый зал, ФГОУ «Екатеринбургский колледж транспортного строительства». 
 
Председательствовал: Суруда Виктор Борисович–Председатель Совета СРО НП 
«ССО». 
Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 
 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич 
Главный специалист исполнительной дирекции СРО НП «ССО» Васильев А.А. 
Присутствовали: 
Члены СРО НП «ССО»:  185 организаций  (Приложение по списку). Общее собрание 
правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.  
 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 
 
Формирование рабочих органов 
Председательствующий  внес кандидатуры в 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 -Зырянов Владислав Владимирович-директор ООО 
«Уральская строительная компания-XXI век»; 
Члены комиссии: 
Лотов  Николай Петрович-директор ООО «МОНО-2»; 
Малышев Александр Павлович-директор ООО «СУ-6», 
Новоселов Сергей Георгиевич-директор ООО «ЕСУ-2»Уралсантехмонтаж» 
Палехов Владимир Александрович-директор ООО «Фестон». 

Решение принято единогласно. 
О повестке дня общего собрания: 
Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 4 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня: 

1. 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 
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свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

     2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций. 
     3. Об исключении из членов Партнерства. 
     4.  Прочие вопросы 

 
 

По первому вопросу повестки дня:  
     Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин В.Н. доложил о вступлении в 
силу приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., которым 
утвержден новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и 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.  
     Провел сравнительный анализ нового Перечня видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом 
Минразвития РФ №624 от 30.12.2009г.  
 
      Главный специалист исполнительной дирекции СРО НП «ССО» Васильев А.А. 
проинформировал присутствующих о поступивших от 3 (трех) членов  СРО НП «ССО» 
замечаниях по проекту Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, результатах их 
рассмотрения. 
 
  Председательствующий Суруда В.Б. 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( с учетом замечаний) 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 
деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 
Свердловской области»», в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.  
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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 решение Общего собрания членов партнерства 
(протокол №6 от 17.02.2010г. вопрос 1) 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. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Падчин В.Н. разъяснил порядок внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций,   
уведомления органа надзора за СРО (Ростехнадзор). 
Председательствующий Суруда В. Б. предложил  внесение изменений в сведения о СРО 
НП «ССО», содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций,   
поручить Исполнительному директору СРО  НП «ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 
 
Решили:  
 Внесение изменений в сведения о СРО НП «ССО», содержащиеся в 
государственном реестре саморегулируемых организаций, поручить Исполнительному 
директору СРО НП «ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Председательствующий Суруда В. Б   доложил о том,  что ООО «Микромир» (126н) 
ИНН  6659184304/ОГРН1086659019479 Директор Гильман Юрий Савельевич, принято в 
члены Партнерства 07 мая 2009г.(протокол заседания учредителей №1), заседанием 
Совета партнерства от 23 декабря 2009г.принято решение о выдаче Свидетельства о 
допуске. ООО «Микромир» обязано было уплатить в 3-х дневный срок со дня принятия с 
решения о выдаче свидетельства вступительный взнос и  взнос  в компенсационный фонд. 
Однако, указанные обязательства выполнены не были, гарантийных писем не поступало, 
от дальнейших  переговоров директор ООО «Микромир» отказался. 
Невнесения взноса в компенсационный фонд СРО в установленный срок является 
основанием для исключения из членов СРО, решение  принимается общим собранием, 
(Подпункт 4 пункта 2 ст.55.7. ГрКодекса, п.5.4.2. Устава СРО, п.5.2.4. Положения о 
членстве ). 
 
Решили: 
Исключить из членов СРО НП «ССО» в связи с невнесением взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок 
(подпункт 4 пункта 2 ст.55.7. ГрК РФ) следующую организацию: 
ООО «Микромир» (126н) ИНН  6659184304/ОГН1086659019479 Директор Гильман 
Юрий Савельевич, Свидетельство о допуске № СРО-С-046-0117-6659184304-ССО-О. 
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Результаты голосования: 
ЗА -184 голоса 
Против- 0  
Воздержался- 1  
 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Председательствующим Сурудой В. Б. представлен текст новой редакции Правил 
страхования  членами Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Строители Свердловской области»гражданской ответственности , в которое внесены 
дополнения в  части страхования гражданской ответственности лица, осуществляющего 
строительный контроль,  и лица, осуществляющего работ по организации 
строительства(генподрядчик), в связи с тем, что на дату утверждения (21.05.2009г.) 
прежней  редакции Правил страхования вышеуказанные виды работ отсутствовали в 
действующем Перечне видов работ,оказывающих влияние  на безопасность объектов 
капитального строительства( приказ №274 от 09.12.2008г.).  
Решили: 
Утвердить в новой редакции-  Правила страхования  членами Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 
области»гражданской ответственности. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 
 на общем собрании: 
 
 
 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


