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ПРОТОКОЛ № 067-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            12 мая 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. 

 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

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

Гришин Юрий Александрович-заместитель исполнительного директора СРО НП «ССО»; 

Карамов Мухсин Сахипкарамович –зам.председателя Контрольной комиссии СРО НП 

«ССО». 

 

Секретарь: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о проведении 27-28 апреля 2011г. IV Всероссийского съезда СРО 

строителей в г.Екатеринбурге. 

2. Прием в члены СРО НП «ССО» и выдача Свидетельства о допуске. 

3. 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». 

4. 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». 

5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

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

6. О подготовке к очередному общему собранию членов СРО НП «ССО». 

7. О членских взносах. 
8. О прекращении членства в  СРО НП «ССО». 

9. О внесении изменений в Устав СРО НП «ССО». 

10. О внесении изменений в повестку очередного общего собрания членов СРО НП 

«ССО». 

11. Разное. 

 

По первому вопросу: 

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

съезда Саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих     

строительство. 
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Информация принята к сведению. 

 

По второму вопросу: 

Исполнительный директор Падчин В.Н. представил членам Совета кандидата, подавшего 

заявления о приеме в члены СРО НП «ССО» и выдаче Свидетельства о допуске :    

1. ООО «ГорМонолит» (401) ИНН6673231193/ОГРН 1116673002786 Директор Липин 

Станислав Борисович 

    Зам.председателя Контрольной комиссии Карамовым М.С.  доведены до сведения 

Совета результаты рассмотрения заявления  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  Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «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, следующей организации: 

1. ООО «ГорМонолит» (401) ИНН6673231193/ОГРН 1116673002786 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

     Зам.председателя Контрольной комиссии Карамовым М.С. 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 РФ №624 от 

30.12.2009г.)  следующих членов СРО НП «ССО»: 

1. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (0343) ИНН 

6665002150/ОГРН 1026600930707 ООО «УК Алюминиевые продукты»  

управляющий директор А.В.Филиппов  

2. ЗАО «Среднеуральское строительное управление»(0352) ИНН 

6673082569/ОГРН 1026605630611 Генеральный директор Зашляпин Андрей 

Аркадьевич 

3. ООО «АРГО ИНВЕСТСТРОЙ» (0265) ИНН 6664060590/ОГРН 1036605181403 

Директор Горохов Андрей Игоревич  

4. ООО «Строительная компания» (0291) ИНН 6649003566/ОГРН 1036600771173 

Директор Сидоров Владимир Васильевич  

5. ООО «Строительная компания «Химтех-Сервис» (0293) ИНН 6603020456 

/ОГРН 1076603000803 Директор Докучаев Сергей Владимирович  
6. ЗАО «Мир офис строй»(0196) ИНН 6661072037/ОГРН 1026605246788 

Генеральный директор Дидченко Александр 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 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 
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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. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (0343) ИНН 

6665002150/ОГРН 1026600930707  

2. ЗАО «Среднеуральское строительное управление»(0352) ИНН 

6673082569/ОГРН 1026605630611  

3. ООО «АРГО ИНВЕСТСТРОЙ» (0265) ИНН 6664060590/ОГРН 1036605181403  

4. ООО «Строительная компания» (0291) ИНН 6649003566/ОГРН 1036600771173  

5. ООО «Строительная компания «Химтех-Сервис» (0293) ИНН 6603020456 

/ОГРН 1076603000803  

6. ЗАО «Мир офис строй»(0196) ИНН 6661072037/ОГРН 1026605246788  

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

     Зам.председателя Контрольной комиссии Карамовым М.С.доведены до сведения 

Совета результаты рассмотрения заявления 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) 

следующего члена СРО НП «ССО»: 

1. ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (0134) ИНН 8601025879/ ОГРН 1058600013955 

Директор Яхнов Дмитрий Васильевич 

Указанный член СРО НП «ССО» соответствует «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 «ИНВЕСТСТРОЙ» (0134) ИНН 8601025879/ ОГРН 1058600013955 

Результаты голосования: 

За- 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

       Зам.председателя Контрольной комиссии Карамовым М.С. 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. ОАО «Святогор»  (0260) ИНН 6618000220/ОГРН 1026601213980Директор 

Соколов Владимир Михайлович 

2. ООО «Спецремстрой» (0178) ИНН 6671263778/ОГРН 1086671010403 

Генеральный директор Дорошенко Константин Владимирович 

3. ООО «РИММЭЛ»(0206) ИНН 6623012936/ОГРН 1036601235758 Директор 

Алешин Максим Викторович 

4. ООО «Строительное предприятие «Крафт»  (0083) ИНН 6664057252/ОГРН 

1036605189796 генеральный директор Лукманов Рафкат Тухватович 
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5. ООО «Полимертрубстрой»(0239)  ИНН 6674162390/ОГРН 1056605245795 

директор Харин Владимир 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 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. ОАО «Святогор»  (0260) ИНН 6618000220/ОГРН  

2. ООО «Спецремстрой» (0178) ИНН 6671263778/ОГРН 1086671010403  

3. ООО «РИММЭЛ»(0206) ИНН 6623012936/ОГРН 1036601235758  

4. ООО «Строительное предприятие «Крафт»  (0083) ИНН 6664057252/ОГРН 

1036605189796  

5. ООО «Полимертрубстрой»(0239)  ИНН 6674162390/ОГРН 1056605245795 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

 Исполнительный директор Падчин В.Н.  доложил  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 №48 от 03.02.2011г., и о необходимости приведения в соответствие 

локальных актов Партнерства (Требования, Положения). 

Председательствующий Суруда В.Б. проинформировал присутствующих Членов Совета 

об истечении 20 мая с.г. срока их полномочий. Поблагодарил за активное участие в работе 

Совета Партнерства. 

Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А. доложил о ходе подготовки к очередному 

общему собранию членов Партнерства, решены организационные вопросы: факсом и 

электронной почтой направлены уведомления о проведении общего собрания членам 

Партнерства, согласована дата и место проведения с руководителем ФГОУ 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства», решен вопрос обеспечения 

оргтехникой. 

    Члены Совета обсудили созыв очередного  общего собрания, задачи, которые 

необходимо решить в рамках его  работы 

Информация принята к сведению. 

 

По седьмому вопросу: 

Исполнительный директор Падчин В.Н.доложил о ходе исполнения сметы на 2011г., 

утвержденной общим собранием членов Партнерства 09 декабря 2010г., проанализировал 

предстоящие расходы, предоставил статистические данные по размерам взносов СРО в 

УрФО, г.Москва, г. Санкт-Петербург. Предложил включить в повестку очередного общего 

собрания членов Партнерства, проводимого  19 мая 2011г., вопрос об увеличении размера 

ежегодного членского взноса. 

Члены Совета обсудили, внесли предложения о размере ежегодного взноса. 
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Решили: Включить в повестку очередного общего собрания членов Партнерства, 

проводимого  19 мая 2011г., вопрос об увеличении размера ежегодного членского взноса 

до 80 000,00(восемьдесят тысяч) рублей, начиная с 01 июля 2011г. 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: 

Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А.проинформировал присутствующих о 

поступивших заявлениях о добровольном выходе из членов Партнерства следующих 

организаций: 

1. ООО «Стройэнергомонтаж» (0285) ИНН 0278128187/ОГРН 1060278108692  

Генеральный директор Садыков Рафаэль Шамилевич 

2. ООО «Строительное управление» ( 0155) ИНН 6627011980/ОГРН 1026601644960 

Директор Калмыков Владимир Владимирович 

3. ООО «Элвест»(0242)ИНН 6670162424/ОГРН 1076670003409 Директор Слесарев 

Сергей Анатольевич 

 

Кроме того, 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, отсутствует 

свидетельство о допуске к работам согласно Приказу Минрегиона РФ №624 от 

30.12.2009г.следующими членами Партнерства: 

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

Полубоярцев Виктор Михайлович 

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

Станислав Владимирович 

 

Решили:   
1. Исключить из реестра членов  СРО НП «ССО» на основании заявления о 

добровольном выходе следующих юридических лиц: 

1) ООО «Стройэнергомонтаж»(0285) ИНН 0278128187/ОГРН 1060278108692  

Генеральный директор Садыков Рафаэль Шамилевич 

2) ООО «Строительное управление» ( 0155) ИНН 6627011980/ОГРН 1026601644960 

Директор Калмыков Владимир Владимирович 

3)ООО «Элвест»(0242)ИНН 6670162424/ОГРН 1076670003409 Директор Слесарев 

Сергей Анатольевич 
 

2. Представить на утверждение общим собранием в вопросе об исключении из членов 

СРО НП «ССО»   следующие организации: 

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

Полубоярцев Виктор Михайлович 

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

Станислав Владимирович 
 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По девятому вопросу: 

Исполнительный директор Падчин В.Н.проинформировал о необходимости внесения  

изменений в Устав СРО НП «ССО», представил  текст Устава в новой редакции. 

Решили: Включить в повестку очередного общего собрания членов Партнерства, 

проводимого  19 мая 2011г., вопрос об утверждении Устава СРО НП «ССО» в новой 

редакции. 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому вопросу: 

Председательствующий Суруда В.Б. подвел итог настоящего заседания членов Совета в 

части подготовки и формирования повестки очередного  общего собрания членов СРО НП 

«ССО», предложил утвердить повестку из  9 вопросов. 

 

Решили: Внести изменения в повестку очередного  общего собрания членов СРО НП 

«ССО», утвердить  в следующей редакции: 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2010г. 

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

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год, а 

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2010 год.  

4. О членских взносах.  

5. Об избрании членов  Совета Партнерства  и Председателя Совета (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 Партнерства. 

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

9. Прочие вопросы. 

 

 

Результаты голосования: 

За-5 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По одиннадцатому вопросу: 

1.Исполнительный директор Падчин В.Н. предложил присутствующим обсудить 

проблему молодых специалистов, которые не имеют соответствующего опыта работы, 

необходимого для подтверждения допуска к определенному виду работ, не 

соответствуют минимальным требованиям Градостроительного кодекса РФ, 

Требованиям к выдаче Свидетельства о  допуске СРО НП «ССО». 

Информация принята к сведению. 

 

2.Исполнительный директор Падчин В.Н. довел до сведения собравшихся информацию о 

том, что во исполнение п.3 ст.42 Федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», распоряжением 

Правительства РФ от 21 июня 2010 г №1047-р утвержден Перечень национальных 

стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований вышеуказанного закона. Актуализированы  21 

СНиП. НОСТРОЙ  разработаны и утверждены стандарты организации.   

Информация принята к сведению. 

 

3.Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А. отчитался о заключении договора с ООО 

«Центр информационных систем и консалтинга» разработчиком  программного комплекса  

«Электронный реестр СРО 8.1 Комплексная поставка»,  о   ходе внедрения  программного 

обеспечения по созданию электронного реестра Партнерства, об использовании денежных 

средств. Возникла необходимость в приобретении  дополнительного  1 рабочего места. 

Выделенных денежных средств решением Совета (протокол №059-СРО) достаточно для 

приобретения недостающей оргтехники. 

Решили: Поручить исполнительной дирекции приобрести необходимую оргтехнику для 

доукомплектации 1 рабочего места в рамках выделенных денежных средств. 

Результаты голосования: 

За- 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 Председательствующий:                                                                               В.Б.Суруда 

 

 

Секретарь:                                                                                                       С.Г.Новоселов  


