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Протокол 
 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 
 

Протокол №8  от 09 декабря 2010 года 
 
Дата проведения: 09 декабря 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  
Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 
 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:  
Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич, 
Председатель Обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Свердловской области Порошин Владимир Михайлович. 
 
Присутствовали: 
Члены СРО НП «ССО»:  196 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:  
Новоселов Сергей Георгиевич директор ООО «ЕСУ-2» Уралсантехмонтаж», 
Палехов Владимир Александрович-директор ООО «Фестон», 
Волкова Ирина Александровна-ведущий специалист СРО НП «ССО», 
Дубровских Елена Валерьевна-специалист СРО НП «ССО». 

Решение принято единогласно. 
 
О повестке дня общего собрания: 
Председательствующий Суруда В.Б. огласил повестку дня из 9 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 9 вопросов. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня: 

1. О реализации Федерального закона №240-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении 
изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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2. Утверждение Устава СРО НП «ССО» в новой редакции. 
3. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 
23.06.2010 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». 
4. Утверждение внутренних документов СРО НП «ССО». 
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций. 

6. Об утверждении отчета об исполнении сметы СРО НП «ССО» за 9 месяцев 2010 
года. 

7. Об утверждении сметы СРО НП «ССО» на 2011г. 
8. Об исключении из членов Партнерства. 
9. Прочие вопросы.                                      

 
По первому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим на общем собрании 
членам Партнерства о вступлении в силу Федерального закона №240-ФЗ от 29.07.2010г. 
«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который ввел, помимо повышения 
квалификации и профессиональной подготовке,  требование к аттестации специалистов, 
повысил  минимально необходимые требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по организации строительства (генподряд). Данные нововведения необходимо 
включить в Требования к выдаче Свидетельства о допуске. 
Председательствующий Суруда В.Б. предложил утвердить Требования к выдаче 
Свидетельства 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, в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. с учетом требований  
Федерального закона №240-ФЗ от 29.07.2010г. 
 
Решили:  
1. 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., с учетом требований Федерального закона №240-ФЗ от 29.07.2010г.  
2. 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. с учетом 
требований Федерального закона №240-ФЗ от 29.07.2010г. 
 3. Признать утратившими силу решение Общего собрания членов партнерства (протокол 
№7 от 02.07.2010г. вопрос 1) об утверждении 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 на особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 
4. Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации некоммерческое 
партнерство «Строители Свердловской области».  
5. Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации некоммерческое 
партнерство «Строители Свердловской области». 

6. Утвердить Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

7. Утвердить Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

8. Утвердить Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

9. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

10. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

11. Утвердить Правила страхования членами Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 
ответственности. 

12. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

 
Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 
 Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу повестки дня:  
     Исполнительный директор Падчин В.Н. представил проект новой редакции Устава 
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 
области», доложил присутствующим о вносимых в Устав изменениях, дополнениях  и 
предложил утвердить их. 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации некоммерческое 
партнерство «Строители Свердловской области», внеся следующие изменения и 
дополнения: 
1) Пункт 5.1.2. изложить в следующей редакции: «Исключения из членов Партнерства по 
решению Партнерства.» 
2) Пункт 5.2. дополнить вторым предложением следующего содержания: «Членство в 
Партнерстве прекращается с даты поступления в Партнерство заявления о добровольном 
выходе». 
3)  Пункт 5.4. исключить. 
4) Пункт 5.4.1. считать пунктом 5.3.3., пункт 5.4.2. считать пунктом 5.3.4., пункт 5.4.3. 
считать пунктом 5.3.5. 
5) Пункт 5.5. считать пунктом 5.4. изложив его в следующей редакции: «Решение об 
исключении  из числа  членов Партнерства принимается  Общим собранием членов 
Партнерства, за исключением случая, указанного  в п.5.3.5. настоящего Устава, когда 
решение об исключении принимает Совет Партнерства.» 
6)  В пункте 8.3.10. после  слов: «…в соответствии с» читать «п.5.4.настоящего Устава;». 
7)  В пункте 8.3.18. –исключить, соответственно пункт 8.3.19. считать пунктом 8.3.18. 
8)  В пункте 9.14. исключить второе предложение. 
9) В пункте 9.15.5. слова «Общего собрания членов Партнерства» заменить словами 
«Совета Партнерства». 
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10) В пункте 10.1. слова «Общим собранием Партнерства» заменить словами «Советом 
Партнерства». 
 
Результаты голосования: 
ЗА – 196 голосов, Против- 0 ,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня:  
     Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал собравшихся о 
вступлении в силу Приказа Минрегиона РФ №294  от 23.06.2010г., который внес 
изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденный Приказом  Минразвития РФ № 624 от 
30.12.2009г. 
     Доложил о необходимости внесения изменений и дополнений в 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 № 294 от 23.06.2010г. 
     Ознакомил с  проектом Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и с   
проектом Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства в соответствии с Приказом № 294 от 23.06.2010г. 
 
  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 № 294 от 23.06.2010 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 № 294 от 23.06.2010 
г.,  внеся следующие изменения и дополнения в Перечень видов работ (утвержденный 
решением Общего собрания членов СРО НП «ССО» 02.07.2010 г. протокол №7):  

а) изложить пункт 20 в следующей редакции: 
"20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи"; 
б) дополнить пунктом 20.13 следующего содержания: 
"20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения <*>"; 
в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Устройство объектов использования атомной энергии 
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса 
21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер 
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21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 
21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана 
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии"; 
г) пункт 23.7 изложить в следующей редакции: 
"23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии"; 
д) дополнить пунктом 24.32 следующего содержания: 
"24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии"; 
е) пункт 32.8 изложить в следующей редакции: 
"32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 
24.12)"; 

ж) пункт 32.15  исключить; 
з) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
"34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, 
группа видов работ N 21)". 
 
2.  Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии Приказом 
МинрегионаРФ № 294 от 23.06.2010 г. 
3. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 294 от 23.06.2010 г.  
4. Пункты 1, 2 и 3  настоящего решения вступают в силу с 09 февраля 2011 года (часть 41 

статьи 558 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому  вопросу повестки дня: 
 
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим на общем собрании 
членам Партнерства о вступлении в силу Федерального закона №240-ФЗ от 29.07.2010г. 
«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», нормы которого устанавливают 
требования к  аттестации специалистов, возникает необходимость  принятия и 
утверждения внутренних документов СРО НП «ССО». Доложил о работе курсов 
повышения квалификации, о порядке аттестации специалистов.  
 
Решили:    
 

Утвердить следующие внутренние документы  СРО  НП «ССО»: 

1). Положение о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
аттестации  и добровольной сертификации работников, добровольной сертификации 
организаций – членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Строители Свердловской области». 

2). Положение об организациях, осуществляющих переобучение, повышение 
квалификации, аттестацию и сертификацию для организаций- членов Саморегулируемой 
организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 
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3). Положение об Аттестационной комиссии  Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

 
Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому  вопросу повестки дня: 
Председательствующий Суруда В. Б. разъяснил порядок внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций,   уведомления 
органа надзора за СРО (Ростехнадзор), порядок регистрации новой редакции Устава СРО 
НП «ССО» в Министерстве юстиции РФ, и  предложил   поручить выполнить данные 
действия исполнительному директору СРО  НП «ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 
 
Решили:  
Внесение изменений в сведения о СРО НП «ССО», содержащиеся в государственном 
реестре саморегулируемых организаций,  и регистрацию новой редакции Устава СРО НП 
«ССО» в Министерстве юстиции РФ поручить Исполнительному директору СРО НП 
«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 
Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому  вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил содержание отчета об исполнении 
сметы СРО НП «ССО» за 9 месяцев 2010 года. 
Решили:  
Утвердить отчет об исполнении сметы СРО НП «ССО» за 9 месяцев 2010 года . 
Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому  вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим о содержании 
проекта сметы СРО НП «ССО» на 2011г. Предложил размер членских взносов  оставить 
прежним. Обратил внимание  присутствующих на общем собрании членов Партнерства о 
необходимости своевременно производить оплату членских взносов. 
Решили: 
1.Утвердить смету СРО НП «ССО» на 2011г. 
2. Установить, что исполнительный директор СРО НП «ССО» осуществляет расходование 
средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
3.Размер членских взносов оставить без изменений. 
Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Председательствующий Суруда В. Б.   сообщил, что в нарушение требований 
действующего законодательства, Устава и внутренних документов СРО НП «ССО» до 
настоящего времени (т.е. в нарушение установленного срока) не оплачен взнос в 
компенсационный фонд следующими членами: 
1.ООО «МКС-Строй» (ИНН 6670214672)  принято в члены Партнерства 29.07.2010г., 
протокол заседания Совета №030-СРО, Свидетельство о допуске к работам  № 0370.01-
2010-6670214672-С-046). 
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2.ООО «Специализированное  строительное управление №3» (ИНН 6672269966) 
принято в члены Партнерства 11.02.2010г., протокол заседания Совета № 009-СРО от 
11.02.2010г., Свидетельство о допуске к работам №СРО-С-046-0258-6672269966-ССО-О). 
Невнесение 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. Гр Кодекса РФ, 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) следующие организации: 
 

1. ООО «МКС-Строй» (0370) ИНН 6670214672/ОГРН 1086670018159 Генеральный 
директор Перевалов  Вячеслав Михайлович.  

2. ООО «Специализированное строительное управление №3» (0258) ИНН 
6672269966/ ОГРН 1086672012503 Директор Хмызников Андрей Владимирович. 

Результаты голосования: 
ЗА -  196 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По  девятому вопросу повестки дня: 
 
 Председательствующий Суруда В. Б. предоставил слово  приглашенному на общее 
собрание Председателю Обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Свердловской области Порошину Владимиру Михайловичу, 
который информировал членов Партнерства   о состоянии профсоюзного движения в 
Свердловской области  среди строительных организаций. 
 
Информация принята к сведению. 
 
 
 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 
 на общем собрании: 
 
 
 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


