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ПРОТОКОЛ № 110-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                            17 мая  2012 года 

Время проведения 14-00 ч. -16ч.30м. 

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

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович  

Присутствуют: 

Члены Совета: 

1) Суруда Виктор Борисович; 

2) Новоселов Сергей Григорьевич; 

3) Пустозеров Павел Александрович; 

4) Шупенько  Юрий Иванович. 

 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: 

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

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

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

Секретарь: Новоселов С.Г. 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

2. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о 

допуске (в связи с приведением в соответствие с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011г. №207) членам СРО НП «ССО».      

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

приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. №356) 

членам СРО НП «ССО». 

4. О добровольном выходе их членов Партнерства. 

5. О подготовке и проведении очередного отчетного общего собрания членов 

Партнерства. 

6. Отчет Председателя Совета Партнерства за 2011г. 

7. Отчет исполнительного директора СРО НП «ССО» об исполнении бюджета 

2011г. и об утверждении бюджета на 2012г.  

8. О прекращении полномочий членов Совета Партнерства. 

9. Рассмотрение кандидатов в члены Совета Партнерства. 

10. О прекращении членства в СРО НП «ССО». 

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

«ССО». 

По первому вопросу: 

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

заявление о приеме в члены СРО НП «ССО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:    

1.ООО «ЛесЭнергоКомплект» (425) ИНН 6630009613/ОГРН 1036601882680 Директор 

Заболотских Владимир Андреевич 

    Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А.  доведены до сведения  членов 

Совета результаты рассмотрения заявление  кандидата о выдаче свидетельств о допуске. 

         Указанный кандидат соответствует Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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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, следующего  кандидата: 

1.ООО «ЛесЭнергоКомплект»(425) ИНН 6630009613/ОГРН 1036601882680 Директор 

Заболотских Владимир Андреевич 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму  вопросу: 

Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А. 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 согласно 

требованиям постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207)  следующих членов 

СРО НП «ССО»: 

1.ООО «РЭСТ» (0395) ИНН 6674242085 /ОГРН 1086674001820 Директор Бабушкин 

Сергей Владимирович 

2.ООО «РемЭнергоМонтаж» (0182) ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 

Желобкович Лариса Аркадьевна 

3.ЗАО «Управляющая компания строительного холдинга»  (0075)ИНН 6660144200 / 

ОГРН 1036603498931 генеральный директор Береснев Олег Владимирович 

4.ЗАО  «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»(0146) ИНН 6603012110/ОГРН 1026600629780 

Директор Безотосный Юрий Иосифович 

    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 к работам согласно требованиям 

постановления правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным 

документам, следующим членам СРО НП «ССО»: 

1.ООО «РЭСТ» (0395) ИНН 6674242085 /ОГРН 1086674001820 Директор Бабушкин 

Сергей Владимирович 

2.ООО «РемЭнергоМонтаж» (0182) ИНН 6615012393/ОГРН 1086615001021 Директор 
Желобкович Лариса Аркадьевна 

3.ЗАО «Управляющая компания строительного холдинга»  (0075)ИНН 6660144200 / 

ОГРН 1036603498931 генеральный директор Береснев Олег Владимирович 

4.ЗАО  «РЕФТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»(0146) ИНН 6603012110/ОГРН 1026600629780 

Директор Безотосный Юрий Иосифович 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Председателем Контрольной комиссии Изосимовым Г.А. доведены до сведения Совета 

результаты рассмотрения заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске (в 

связи с приведением в соответствие Приказу Ростехнадзора от 05.07.2011г. №356)  

следующего члена СРО НП «ССО»: 

1. ООО «ДельтаИнтерСтрой»(0188)  ИНН 6670238240/ОГРН 1086670042029 Директор 

Прикмета Андрей Валерьевич 

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 Приказу Ростехнадзора РФ от 05.07.2011г. №356), 

согласно представленному заявлению, следующему члену СРО НП «ССО»:                                                                                                                                                                                                               

1. ООО «ДельтаИнтерСтрой»(0188)  ИНН 6670238240/ОГРН 1086670042029 Директор 

Прикмета Андрей Валерьевич 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Председатель  Контрольной комиссии Изосимов Г.А. 

проинформировал присутствующих о поступивших  заявлениях о добровольном выходе из 

состава членов Партнерства: 

1.ООО  «Северспецстрой»  (0201) ИНН 6659066501/ОГРН 1026602951671 Директор 

Кузнецов Андрей Анатольевич 

2.ООО «Сантехническая монтажная компания 5»(0228)ИНН 6659173750/ОГРН 

1086659009700 Генеральный директор Шенаурин Александр Алексеевич 

 

Решили: Исключить  из реестра членов Партнерства на основании заявления о 

добровольном выходе следующих юридических лиц:       

1.ООО  «Северспецстрой»  (0201) ИНН 6659066501/ОГРН 1026602951671 Директор 

Кузнецов Андрей Анатольевич 

2.ООО «Сантехническая монтажная компания 5»(0228)ИНН 6659173750/ОГРН 

1086659009700 Генеральный директор Шенаурин Александр Алексеевич    

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А. доложил о ходе 

подготовки к очередному отчетному 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. 

Информация принята к сведению. 

 

    Члены Совета обсудили созыв очередного  общего собрания, задачи, которые 

необходимо решить в рамках его  работы. Председательствующий Суруда В.Б. внес 

следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания: 

Председатель счетной комиссии - Палехов Владимир Александрович директор ООО 

«Фестон» 

Члены комиссии:  

Макаров Александр Владимирович – директор ООО «МАКК-2000» 
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Терентьев Владислав Степанович  - директор ООО «БТК-Строй» 

Курмило Виктор Антонович- директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика» 

Дубровина Галина Александровна- директор ООО «Центр качества». 

Решили: Предложить указанные кандидатуры (списком) в состав счетной комиссии 

очередного отчетного общего собрания  для утверждения общим собранием. 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу:  Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. отчитался о работе 

Совета в 2011г. Поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Совета 

Партнерства. 

Решили: одобрить Отчет Совета Партнерства за 2011г.  и  представить  для утверждения 

очередным отчетным общим собранием членов Партнерства.(текст прилагается). 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н.доложил о ходе 

исполнения бюджета  на 2011г., утвержденной общим собранием членов Партнерства 19 

мая 2011г., предоставил статистические данные по размеру вступительных, ежегодных 

членских взносов,  взносов в компенсационный фонд Партнерства, процентов от 

размещения депозитного фонда. 

Обратил внимание членов Совета на то, что удалось сократить расходы  за счет:  

- занижения  арендной платы за помещение; 

- проведения повышение квалификации(аттестация) сотрудников за счет НОСТРОЯ (100 

тыс.руб.); 

- технического сопровождения сайта собственными силами; 

- выплаты взносов в НОСТРОЙ за 4 кв.2011 г., которая  перешла на 2012 год; 

- сэкономили на командировочных расходах.  

 

Собравшиеся проанализировали предстоящие расходы, обсудили вопросы   формирования 

бюджета на 2012г. Для тиражирования Стандартов СРО, которые будут предоставляться 

членам Партнерства на  бесплатной основе, необходимо в бюджете на 2012г.  

предусмотреть 3млн. руб.,  и 1 млн. руб.на подготовку и празднование Дня строителя. 

Решили: одобрить Отчет исполнительного директора об исполнении бюджета за 2011г.,  

представить  для утверждения очередным отчетным общим собранием членов 

Партнерства. Одобрить бюджет на 2012г., представить  для утверждения очередным 

отчетным общим собранием членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: Председательствующий Суруда В.Б. проинформировал 

присутствующих о поступлении  заявления  Пустозерова Павла Александровича о 

добровольном сложении полномочий члена Совета,  согласно  п.6.1.3. «Положения о 

Совете» и предложил принять решение о его отставке. 
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Кроме того,в связи с освобождением от должности  генерального директора ООО 

«Тагилстрой» Смоленцева Павла Филипповича, полномочия члена Совета досрочно 

прекращаются, на основании: п.6.1.4. «Положения о Совете» -  прекращение трудовых 

отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он является в 

Совете. 

Решили: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета Партнерства: 

Пустозерова Павла Александровича, Смоленцева Павла Филипповича. 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу: Председательствующий Суруда В.Б. в связи с досрочным 

прекращением полномочий 2 членов Совета Партнерства предложил представить на 

утверждение общему собранию кандидатов в члены Совета Партнерства: 

1. Малиновских Михаил Дмитриевич- зам.генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»  

2. Щербаков Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «Тагилстрой».  

С учетом внесенного в ГосДуму РФ законопроекта «О внесении изменений в ГрКодекс  

РФ и отдельные законодательные акты»,которым  предлагается изменить количественный 

состав коллегиального органа СРО, увеличив количественный состав Совета до 11 

человек, предлагается  на очередное отчетное общее собрание членов Партнерства 

представить следующие кандидаты в члены  Совета: 

1.Полищук Илья Семенович- генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное 

управление №3» 

2.Лотов  Николай Петрович- генеральный директор ООО «МОНО-2» 

3.Лапанович Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «СК Геркон С» 

4.Малиновских Михаил Дмитриевич- зам.генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»  

5.Аралов Сергей Анатольевич- генеральный директор ООО «Предприятие 

Промышленного Альпинизма УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 

6.Щербаков Сергей Владимирович- генеральный директор ООО «Тагилстрой».  

Решили: Предложить очередному отчетному  общему собранию членов Партнерства: 

1. Определить количественный состав Совета Партнерства - 11 человек. 

2. Утвердить предложенные кандидатуры кандидатов в члены совета Партнерства. 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому вопросу: Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А.проинформировал 

присутствующих о том,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 2010-2011 

г.следующими членами Партнерства: 

1. ЗАО «Алапаевское СМУ» директор Брагин С.В. 

2. ООО «Система-Строй» директор Пестов Л.П. 

3. ООО «Межтрансгаз» директор Тепелин В.В. 

4. ООО «Тагилэнергомонтаж» директор Марков Д.В. 

5. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-СЕРВИС» директор Бабушкин А.И.  

Неуплата является основанием для принятия решения  о прекращении его членства в 

Партнерстве((пункт 5 части 2 ст.55.7 Гр Кодекса РФ). В НОСТРОЙ уплачиваются 
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членские взносы  с учетом данных членов Партнерства.Данное решение полномочно  

принимать общее собранием членов Партнерства.  

 

Решили: Направить на утверждение общим собранием  вопрос об исключении из членов 

СРО НП «ССО»   следующие организации: 

1. ЗАО «Алапаевское СМУ» (ИНН 6601005702)директор Брагин С.В. 

2. ООО «Система-Строй» (ИНН 5904118326)директор Пестов Л.П. 

3. ООО «Межтрансгаз» (ИНН  6603016844)директор Тепелин В.В. 

4. ООО «Тагилэнергомонтаж» (ИНН 6623063296) директор Марков Д.В. 

5. ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-СЕРВИС» (ИНН 6639009760) директор Бабушкин А.И.  

 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

По одиннадцатому 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  

10 вопросов: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2011г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год, а 

также о результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Партнерства  за 2011 год.  

4. Об утверждении бюджета на 2012г. 

5. Об избрании членов  Совета Партнерства  (тайным голосованием). 

6. Об утверждении Стандартов саморегулируемой организации. 

7.  Об утверждении Положения  о членстве в Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

8. Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской 

ответственности. 

9. Об исключении из членов Партнерства. 

10. Прочие вопросы. 

Решили: 

Результаты голосования: 

За-4 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                               В.Б.Суруда 

 

 

Секретарь:                                                                                                       С.Г.Новоселов 


