
ПРОТОКОЛ № 035-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                        02 сентября 2010 года 

 

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

Время проведения 15-00 ч.  

 

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Арист Александр Леонидович; 

2) Новоселов Сергей Георгиевич; 

3) Пустозеров Павел Александрович; 

4) Шупенько Юрий Иванович; 

5) Неганов Павел Александрович. 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

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

Изосимов Геннадий Алексеевич- председатель Контрольной комиссии СРО НП «ССО». 

 

Секретарь: Васильев А.А. 

 

Повестка дня: 

1. Выбор председательствующего на заседании Совета из числа присутствующих 

членов. 

2. Выбор представителя для участия в работе Ш Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, 30 сентября 2010г. в г.Москва. 

3. Выбор представителя для участия в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Уральскому федеральному округу 08 

сентября 2010 г. в г. Екатеринбурге.  

4. Выдвижение кандидатуры в члены Совета Национального объединения строителей 

на Окружной конференции членов Национального объединения строителей по 

Уральскому федеральному округу, для последующего утверждения на Ш 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. 

5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске (в связи с 

приведением в соответствие области действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Перечню видов работ согласно Приказу Минрегиона №624 от 30.12.2009г.) членам 

СРО НП «ССО». 

6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в связи с 

расширением области действия Свидетельства)  членам СРО НП «ССО». 

7. Разное 
 

 

 

 



По первому вопросу:   

     По причине отсутствия Председателя Совета на заседании исполнительным 

директором СРО НП «ССО» Падчиным Виталием Николаевичем для 

председательствования была предложена кандидатура Новоселова Сергея Георгиевича. 

     Решили:  

Выбрать из присутствующих на заседании членов Совета председательствующим 

Новоселова Сергея Георгиевича. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

  Для участия в работе Ш Всероссийского съезда саморегулируемых  организаций, 

основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, была выдвинута 

кандидатура Председателя Совета Суруды Виктора Борисовича.  

       Решили: 

Выбрать представителем для участия в работе Ш Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство, Председателя Совета Виктора Борисовича Суруду, с правом решающего 

голоса. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

  Для участия в работе Окружной конференции членов Национального объединения 

строителей по Уральскому федеральному округу была выдвинута кандидатура 

исполнительного директора Виталия Николаевича Падчина.  

       Решили: 

Выбрать представителем для участия в работе Национального объединения строителей 

по Уральскому федеральному округу исполнительного директора Виталия Николаевича 

Падчина, с правом решающего голоса. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

  Была предложена кандидатура Председателя Совета Виктора Борисовича Суруды.      

 Решили: 

Выбрать кандидатуру Председателя Совета Виктора Борисовича Суруды для 

выдвижение его кандидатуры в члены Совета Национального объединения строителей на 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Уральскому 

федеральному округу, для последующего утверждения на Ш Всероссийском съезде 

самрегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

 Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем 

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявлений о приведении в 

соответствие области действия Свидетельств Перечню видов работ, утвержденным 

Приказом Министерства от 30.12.2009г. №624 следующих членов СРО НП «ССО»: 

1.  ЗАО «Строительная компания «Регионстрой» 0322; ИНН 6658148053/ 

ОГРН 1026602348520. 



2.     ООО «Гамма» 0288; ИНН 6673158440/ОГРН 1069673072127. 

3. ООО «Энергоснабжающая компания» 0263; ИНН6673092454/ОГРН 

1026605613011. 

4. ЗАО «Монтажное управление №5» 0145; ИНН 8610011897/ОГРН 

1028601500773. 

 

Решили: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

приведением в соответствие с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом 

Министерства от 30.12.2009г. №624), согласно представленным  документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1.  ЗАО «Строительная компания «Регионстрой» 0322; ИНН 6658148053/ 

ОГРН 1026602348520. 

2.     ООО «Гамма» 0288; ИНН 6673158440/ОГРН 1069673072127. 

3. ООО «Энергоснабжающая компания» 0263; ИНН6673092454/ОГРН 

1026605613011. 

4. ЗАО «Монтажное управление №5» 0145; ИНН 8610011897/ОГРН 

1028601500773. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

 Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем 

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявлений о расширении области 

действия Свидетельства следующих членов СРО НП «ССО». 

1. ЗАО производственное предприятие «Волкомпани» 0033; ИНН   

6660089983/ОГРН 1026604952032; 

2. ЗАО «Тяжпромэлектромет» 0133; 6659044836/1026602950021; Генеральный 

директор Авербах Илья Аркадьевич; 620027, г.Екатеринбург, ул.Азина, 20/2, 

кв.11. 

 

Решили: 

 Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи с 

расширением области действия Свидетельства следующим членам СРО НП «ССО»: 

1. ЗАО производственное предприятие «Волкомпани» 0033; ИНН   

6660089983/ОГРН 1026604952032; 

2. ЗАО «Тяжпромэлектромет» 0133; 6659044836/1026602950021; Генеральный 

директор Авербах Илья Аркадьевич; 620027, г.Екатеринбург, ул.Азина, 20/2, 

кв.11. 

 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: 

 7.1. Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем  

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявления кандидата в члены СРО 

НП «ССО» ООО «Вент-Эксперт» (274) ИНН 6670098105/ОГРН 1056603733559, 

генеральный директор Рявкин Сергей Григорьевич, о выдаче свидетельств о допуске. 

    Указанный кандидат в члены СРО НП «ССО» не 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: Отказать в приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске                          

ООО «Вент-Эксперт» в связи с несоответствием «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». 

 

Решение принято единогласно. 

 

 7.2. Утверждение даты проведения Общего Собрания членов СРО НП «ССО». 

Решили: Назначить проведение общего собрания на октябрь 2010г. после проведения Ш 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 30 сентября 2010г. 

 

 7.3. Создание СРО в области пожарной безопасности. 

Решили: начать работу по созданию СРО в области пожарной безопасности. Поручить 

исполнительной дирекции СРО НП «ССО» организовать встречу с управлением МЧС по 

УрФО. 

 

 7.4. Обсуждалось создания кадрового центра при СРО НП «ССО». 

Решили: провести анализ действующих  кадровых центров, доложить результаты на 

следующем Совете. 

 

Председатель:                                                                    Новоселов С. Г. 

 

Секретарь:                                                                           Васильев А. А.                  

 


