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ПРОТОКОЛ № 028-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                        30 июня  2010 года 

 

Место проведения: г.Екатеринбург , пр. Ленина, 97 а, оф. 400. 

Время проведения 15-00 ч.  

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Арист Александр Леонидович; 

2) Новоселов Сергей Георгиевич; 

3) Шупенько Юрий Иванович. 

4) Представитель Пустозерова Павла Александровича, действующий по доверенности 

от 24.06.2010г.  Колесников Сергей Федорович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Падчин Виталий Николаевич - исполнительный  директор СРО НП «ССО»; 

Секретарь: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Подготовка и проведение Дня Строителя 2010г. 

2. Прием в члены СРО НП «Строители Свердловской области» и выдача 

Свидетельств о допуске. 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске членам СРО 

НП «Строители Свердловской области». 

4. Разное. 

 

По первому вопросу:   

Исполнительный  директор Падчин В.Н. доложил членам Совета о ходе подготовки к 

празднованию Дня  Строителя -2010, мероприятиях, предшествующих торжественному 

заседанию. Проинформировал присутствующих о проведении торжественного заседания 

05 августа  2010г. в помещении Театра юного зрителя, на которое приглашены 184 

представителей членов  СРО НП «ССО»  и 25 ветеранов из числа организаций, входящих 

в Союз строителей Свердловской области. 

 

Решили: 

Профинансировать участие представителей членов в торжественном заседании по случаю 

празднования Дня Строителя-2010г. в сумме 150 000,00(Сто пятьдесят тысяч ) рублей из 

членских взносов партнерства. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:   

Председатель Совета Суруда В.Б. представил членам Совета кандидатов, подавших 

заявления о приеме в члены СРО НП «ССО»:      

1. ЗАО «Монтажно-строительное управление №61» (336н) ИНН 6630005376/ОГРН 

1026601767620 Генеральный директор Тангатаров Константин Манафович 
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2. ООО «Реммонтажкран» (259) ИНН 6643009924/ОГРН 1046602242004 Директор 

Грибахо Владимир Николаевич  

3. Областное государственное учреждение культуры «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» (278) ИНН 6661008384/ОГРН 1036603981072 

Генеральный директор Литвиненко Юрий Петрович 

 

    Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем  

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявления представленного 

кандидата о выдаче свидетельств о допуске. 

         Указанный кандидат соответствует «Требованиям 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 Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской 

области». 

       Решили: 

Принять в члены СРО НП «ССО» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии 

с представленными документами, следующие организации: 

1. ЗАО «Монтажно-строительное управление №61» (336н) ИНН 6630005376/ОГРН 

1026601767620  

2. ООО «Реммонтажкран» (259) ИНН 6643009924/ОГРН 1046602242004  

3. Областное государственное учреждение культуры «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» (278) ИНН 6661008384/ОГРН 1036603981072 

 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Председателем Совета Сурудой В.Б. доведены до сведения Совета результаты 

рассмотрения заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске следующих 

членов СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Уральский Центр «Железно-дорожный» (227н) ИНН 6672172940/ОГРН 

1046604413294  Директор Губайдуллина Лариса Наильевна 

2. ООО «Спецстрой»(200н) ИНН 6620013434/ОГРН 1086620000015 Директор 

Черемных Андрей Викторович 

 

     Указанные члены СРО НП «ССО» соответствуют «Требованиям 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 Некоммерческого партнерства «Строители Свердловской 

области». 

Решили: 

     Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства(расширить 

область действия свидетельства), в соответствии с представленными документами, 

следующим организациям: 

1. ООО «Уральский Центр «Железно-дорожный» (227н) ИНН 6672172940/ОГРН 

1046604413294   

2. ООО «Спецстрой»(200н) ИНН 6620013434/ОГРН 1086620000015 

 

Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: 

4.1. Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим о подготовке 

02.07.2010г. общего собрания членов СРО НП «ССО», о поступивших замечаниях к 

проекту документов, предлагаемых на утверждение общим собранием членов 

партнерства. Разъяснил порядок и механизм уведомления органа надзора (Ростехнадзор) о 

принятых общим собранием решениях, получения решения  органа надзора 

(Ростехнадзор) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций. 

Информация принята членами Совета  к сведению. 

 

4.2. Исполнительный директор Падчин В.Н. представил членам Совета проект приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  РФ 

№411  от 24.05.2010г., которым планируется утвердить форму Свидетельства о допуске  к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Члены Совета обсудили вышеуказанный документ. 

 

Решили: выдачу Свидетельств о допуске к работам в рамках приведения в  соответствие с 

Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегиона №624 от 30.12.2009г., 

осуществлять с учетом вышеуказанной формы. 

 

 

Председатель:                                                                    Суруда В.Б. 

 

 

Секретарь:                                                                          Новоселов С.Г.  


