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ПРОТОКОЛ № 059-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» (СРО НП «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                            10 марта 2011 года 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Арист Александр Леонидович; 

2) Неганов Павел Владимирович; 

3) Новоселов Сергей Георгиевич; 

4) Пустозеров Павел Александрович; 

5) Смоленцев Павел Филиппович. 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

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

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

 

Секретарь: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. 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». 

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

приведением в соответствие области действия Свидетельства о допуске к 

работам в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ) членам СРО НП «ССО». 

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

(расширение  области действия) членам СРО НП «ССО». 

4. Утверждение Плана проверок соблюдения членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство "Строители Свердловской области" 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов и правил саморегулирования на май 2011г. 

5. Разное. 

 

По первому вопросу: 

     Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем 

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявлений о внесении изменений в 

Свидетельство 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.)  следующих членов СРО НП «ССО»: 

1. ООО «ЯВА-Холдинг» (0295) ИНН 6660130991/ОГРН 1026604966079 

2. ООО «Уралстальмонтаж» (0101) ИНН 6674214183/ОГРН 1076674004725 
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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 свидетельства о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 

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. ООО «ЯВА-Холдинг» (0295) ИНН 6660130991/ОГРН 1026604966079 Генеральный 

директор Селихов Олег Леонидович  

2. ООО «Уралстальмонтаж» (0101) ИНН 6674214183/ОГРН 1076674004725 

Директор Палицын Алексей Викторович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

     Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем 

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявлений о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске (в связи с приведением в соответствие области действия 

Свидетельства о допуске к работам в соответствие с требованиями Федерального закона 

от 29.07.2010г. №240-ФЗ) следующих членов СРО НП «ССО»: 

1. ООО «Ек-Строй» (0141) ИНН 6672196612/ОГРН 1056604510610  

2. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (0060) ИНН6660001058/ОГРН 1026604932914 

3. ООО «Геострой»  (0078)ИНН 6658294953/ОГРН 1076658044165  

4. ООО «Фестон» (0198) ИНН 6672265672 /ОГРН 1086672008004 

5. ООО «Тагилстрой»(0002) ИНН 6648185641/ОГРН 1036602355756 

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 свидетельства о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 

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 требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ), согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:    

1. ООО «Ек-Строй» (0141) ИНН 6672196612/ОГРН 1056604510610 Директор 

Шахбазян Гагик Асканазович 

2. ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (0060) ИНН 6660001058/ОГРН 

1026604932914 Генеральный директор Головин Дмитрий Владимирович 

3. ООО «Геострой» (0078) ИНН 6658294953/ОГРН 1076658044165 директор Качусов 

Олег Анатольевич 

4. ООО «Фестон»(0198) ИНН 6672265672 /ОГРН 1086672008004 Генеральный 

директор Палехов Владимир Александрович 

5. ООО «Тагилстрой» (0002) ИНН 6648185641/ОГРН 1036602355756 Генеральный 

директор Смоленцев Павел Филиппович 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

     Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Геннадием Алексеевичем 

доведены до сведения Совета результаты рассмотрения заявлений о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске (в связи с расширением области действия Свидетельства о 

допуске к работам) следующих членов СРО НП «ССО»: 

1. ООО «ПромЭнерго»(0235) ИНН 6671296942/ОГРН  1096671012900 

2. ООО «СМУ-ТС (Екатеринбург)»(0363) ИНН 6673213846/ОГРН 1106673003491 

 

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 свидетельства о допуске к которым, 

относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». 

Решили: Внести изменения в ранее выданное  Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 

связи с расширением области действия Свидетельства о допуске), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НПП «ССО»: 

1. ООО «ПромЭнерго» (0235) ИНН 6671296942/ОГРН  1096671012900 Генеральный 

директор Хазов Иван Иванович 

2. ООО «СМУ-ТС (Екатеринбург)» (0363) ИНН 6673213846/ОГРН 1106673003491 

Генеральный директор Исаченко Геннадий Васильевич 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

    Председатель Контрольной комиссии Изосимов Г.А. отчитался о результатах плановых 

проверок, проведенных за  период май 2010-февраль 2011г. 

    Во исполнение решения Совета Партнерства от 25.02.2011г. (протокол №057-СРО) 

представил присутствующим План проверок соблюдения членами Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на 

май 2011г.  

     Присутствующие обсудили предложенный План проверок, уточнили порядок 

проведения выездных и камеральных проверок, сроки информирования членов 

Партнерства о предполагаемой дате проверки. 

Решили: Утвердить План проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнѐрство "Строители Свердловской области" Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования на май 

2011г. (текст документа прилагается). 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

5.1. Председатель Контрольной комиссии Изосимов Г.А. представил  собравшимся Список 

организаций-членов Партнерства, нарушивших сроки предоставления документов для 

камеральной проверки. Обсудили методы работы, рычаги воздействия на должников. 
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Решили: Контрольной комиссии подготовить и направить заказным почтовым 

отправлением, с уведомлением о вручении, письма-запросы о необходимости 

предоставить  документы для проверки в срок до 01.04.2011г. 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

5.2.Председательствующий Суруда В.Б. проинформировал о необходимости проведения 

очередного отчетного общего собрания членов Партнерства. 

Решили: Провести очередное отчетное общее собрание членов Партнерства в мае 2011г., 

дату уточнить после проведения IY Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций.  Исполнительной дирекции начать подготовку к проведению очередного 

отчетного общего собрания членов Партнерства, подготовить для утверждения Советом 

проект повестки собрания. 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

5.3. Исполнительный директор Падчин Виталий Николаевич довел до сведения 

собравшихся  информацию о необходимости внедрения программного обеспечения по 

созданию электронного реестра Партнерства. Обсудили коммерческие предложения 5 

(пяти) предприятий-разработчиков информационных систем. 

Решили: Заключить договор с ООО «Центр информационных систем и консалтинга» 

разработчиком  программного комплекса  «Электронный реестр СРО 8.1 Комплексная 

поставка»  на сумму 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей. 

Результаты голосования: 

За-6 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий:                                                                               В.Б.Суруда 

 

 

Секретарь:                                                                                                       С.Г.Новоселов  


