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Протокол 

 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

Протокол №9  от 19 мая 2011 года 

 

Дата проведения: 19 мая 2011 года 

Время проведения: начало  15-00 час., окончание 16-02час.  

 

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 присутствовал:  

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич. 

 

Присутствовали: 

Члены СРО НП «ССО»:  179 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:  

Палехов Владимир Александрович директор ООО «Фестон» 

Терентьев Владислав Степанович  директор ООО «БТК-Строй» 
Курмило Виктор Антонович- директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика» 

Дубровина Галина Александровна- директор ООО «Центр качества». 

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. Об утверждении Отчета Совета Партнерства за 2010г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного директора СРО НП «ССО» за2010г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ССО» за 2010 год, а 

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО»  за 2010 год. 

4. О членских взносах. 

5. Об избрании членов  Совета Партнерства  и Председателя Совета Партнерства 

(тайным голосованием). 

6. О реализации постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207 и об 

утверждении «Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», «Требований к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», «Положения о профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, аттестации и добровольной сертификации 

работников, добровольной сертификации организаций-членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

7. Об исключении из членов СРО НП «ССО». 

8. Утверждение Устава СРО НП «ССО» в новой редакции.  

9. Прочие вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. отчитался о проделанной Советом  

работе в 2010г. 

Решили:  Утвердить Отчет Совета Партнерства за 2010г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 179 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. отчитался о проделанной работе в2010г. 

Решили:  Утвердить Отчет Исполнительного директора за 2010г. 

Результаты голосования: 

ЗА - 179 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим на общем собрании 

членам Партнерства о сдаче бухгалтером Партнерства годовой бухгалтерской отчетности 

Партнерства за 2010 год, а также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2010 год. 

Бухгалтерский баланс, а также аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности  

размещены на сайте Партнерства. 

Решили:  
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ССО» за 2010 год. 

2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ССО» за 

2010г. 

Результаты голосования: 

ЗА -  179 голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 



3 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. уведомил собравшихся  об исполнении сметы 

на 2011г., проанализировал предстоящие расходы. Проинформировал о решении Совета 

Партнерства от 12.05.2011г. по данному вопросу. Предложение о повышении размера 

ежегодного членского взноса с 01 июля 2011г. до 80 000,00 руб. поддержано членами 

Совета.      

Решили: Размер ежегодного членского взноса установить 80 000,00(восемьдесят тысяч) 

рублей с  01 июля 2011г. 

Результаты голосования: 

ЗА -  179  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. напомнил присутствующим, что 20 мая 2011г. 

истекают полномочия членов Совета  Партнерства, избранных общим собранием 

21.05.2009г., в соответствии с п.9.3. Устава СРО НП «ССО», количественный  состав 

Совета не может быть менее 7 человек. 

Предложил сохранить количественный состав Совета Партнерства – 7 человек. 

Возражений не поступило. 

Инициативной группой во главе с директором ООО «СУ-6» Малышевым А.П. 

предложено включить в бюллетень для тайного голосования в члены Совета партнерства 

следующие кандидатуры: 

1) Арист Александр Леонидович – генеральный директор ОАО 

«Уралэлектромонтаж». 

2) Неганов Павел Владимирович – генеральный директор ОАО 

«Уралметаллургмонтаж 2»; 

3) Новоселов Сергей Георгиевич – директор ООО ЕСУ 2 «Уралсантехмонтаж»; 

4) Пустозеров Павел Александрович – директор ООО «Городское управление 

дорожно-строительных работ»; 

5) Смоленцев Павел Филиппович- генеральный директор ООО «Тагилстрой»; 

6) Суруда Виктор Борисович – генеральный директор ООО «Управляющая 

компания «Уралэнергострой»  

7) Шупенько Юрий Иванович – генеральный директор СП ОАО 

«Североуральское управление строительства». 

 

Предложений по дополнительному включению кандидатур в бюллетень для тайного 

голосования не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием. 

СЛУШАЛИ: председателя Счетной комиссии Зырянова В.В., который доложил 

общему собранию о результатах тайного голосования (протокол №1 Счетной комиссии): 

Кандидаты в члены Совета Партнерства( Бюллетень №1 ): 

1. АРИСТ Александр Леонидович - за 171 голос, против 0 голосов. 

2. НЕГАНОВ Павел Владимирович – за 171 голос, против 0 голосов. 

3. НОВОСЕЛОВ Сергей Георгиевич - за 169 голосов, против 2 голоса. 

4. ПУСТОЗЕРОВ Павел Александрович - за 171 голос, против 0 голосов. 

5. СМОЛЕНЦЕВ Павел Филиппович - за 169 голосов, против 2 голоса. 

6. СУРУДА Виктор Борисович - за 171 голос, против 0 голосов. 

7. ШУПЕНЬКО Юрий Иванович - за 170 голосов, против 1 голос. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

Кандидат на пост Председателя Совета Партнерства  (Бюллетень №2): 

1. СУРУДА Виктор Борисович - за171 голос, против 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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Решили: Принять к сведению доклад Председателя Счетной комиссии. 

Результаты голосования: 

ЗА -  179  голосов, Против- 0 ,Воздержался-0. 

 Решение принято единогласно. 

 Председательствующий Суруда В.Б.  объявил об избрании в члены Совета СРО НП 

«ССО» следующих лиц: 

 1) Арист Александр Леонидович 

 2) Неганов Павел Владимирович 

 3) Новоселов Сергей Георгиевич 

            4) Пустозеров Павел Александрович 

 5) Смоленцев Павел Филиппович 

            6) Суруда Виктор Борисович 

            7) Шупенько Юрий Иванович 

 

Председатель Счетной комиссии Зырянов В.В. поздравил Суруду Виктора Борисовича 

с избранием Председателем Совета Партнерства. 

 
По шестому вопросу повестки дня:  
Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал собравшихся о вступлении в 

силу Постановления Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г. "О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», в связи с 

чем, утратило силу Постановление Правительства РФ №48 от 03.02.2011г.  

 

Особо обратил внимание присутствующих, что для заявителей к работам на объектах 

использования атомной энергии (Приложение №1к вышеуказанному постановлению) 

обязательным условием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, 

которой национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат 

соответствия. 

Данные нововведения необходимо включить в «Требования к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», в«Требования к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства,  которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», и в   «Положение о 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, аттестации и 

добровольной сертификации работников, добровольной сертификации организаций-

членов Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области». 

Проекты вышеуказанных документов были размещены на сайте Партнерства, замечаний, 

предложений не поступало. 

        

 Председательствующий Суруда В. Б. разъяснил порядок   уведомления органа надзора 

за СРО (Ростехнадзор) о принятых общим собранием членов Партнерства решений, и  

предложил   поручить выполнить данные действия исполнительному директору СРО  НП 

«ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 
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Решили: 

 

1. Утвердить  «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии  и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

2. Утвердить «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства,  которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области». 

3. Утвердить «Положение о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, 

добровольной сертификации организаций-членов Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

4. Признать утратившими силу «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

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», утвержденные решением общего 

собрания членов СРО НП «ССО» (протокол №8 от 09.12.2010г.) . 

5. Членам Партнерства, выполняющим работы на объектах использования атомной 

энергии в течение  года  внедрить систему менеджмента качества, получить  и 

зарегистрировать в установленном порядке сертификат соответствия. 

6. Уведомление органа надзора за СРО (Ростехнадзор) о принятых на общем 

собрании членов решений  поручить Исполнительному директору СРО НП «ССО» 

Падчину Виталию Николаевичу. 

 

Результаты голосования: 

ЗА - 179 голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому  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 оплачены членские 

взносы за период 2009-2010г.г. следующими членами: 

1. ООО «Уралстройтехно» ИНН 6621013839/ ОГРН 1076621000686 Директор 

Полубоярцев Виктор Михайлович,  

2. ООО «Вертикаль» ИНН 6672225045/ОГРН 1076672003935 Директор Сальников 

Станислав Владимирович,  

Кроме того, разъяснил присутствующим о праве саморегулируемой организации, согласно 

пункту 5 части 2 ст.55.7 Гр Кодекса РФ,  принимать решение об исключении из членов 

Партнерства индивидуального предпринимателя либо юридическое  лицо, в случае 

отсутствия у таковых Свидетельства о допуске хотя к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Предложил исключить из членов Партнерства вышеуказанные  организации списком. 

Решили:   Исключить из членов СРО НП «ССО» в связи неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов 
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(пункт 3 части 2 ст.55.7 ГрК РФ), а также  в связи с отсутствием у вышеуказанных 

юридических лиц Свидетельства о допуске к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (пункт 5 части 2 ст.55.7 Гр 

Кодекса РФ) следующие организации:  

1. ООО «Уралстройтехно» ИНН 6621013839/ ОГРН 1076621000686 Директор 

Полубоярцев Виктор Михайлович, Свидетельство о допуске к работам№ СРО-С-

046-0041-6621013839-ССО-О от 09.12.2009г. 

2.  ООО «Вертикаль» ИНН 6672225045/ОГРН 1076672003935 Директор Сальников 

Станислав Владимирович, Свидетельство о допуске к работам № СРО-С-046-0211-

6672225045-ССО-О от 28.01.2010г. 

 

Результаты голосования: 

ЗА -  179  голосов, Против- 0, Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. сообщил о том, что были проанализированы 

акты результатов добровольного аудита, проводимого департаментом мониторинга и 

взаимодействия с органами госнадзора НОСТРОЙ, выявлены замечания, выработаны 

рекомендации, которые необходимо учесть во внутренних нормативных документах, а 

именно внести изменения в Устав СРО НП «ССО» и принять его в новой редакции.  

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

 

Результаты голосования: 

ЗА -  179 голосов, Против- 0,Воздержался- 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня: 

Председательствующий Суруда В.Б. отчитался об участии в работе  IV  Всероссийского 

съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих     

строительство, проходившего 28 апреля 2011г. в г.Екатеринбурге. 

 

Информация принята к сведению. 

 

 Председательствующий                                                                     В.Б. Суруда 

 на общем собрании: 

 

 

 Секретарь:                                                                                            М.Л.Иванова 


