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ПРОТОКОЛ № 141-СРО 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                            31 января 2013 года 

 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Форма проведения - очное голосование 

 

В голосовании приняли участие – Аралов С.А., Арист А.Л., Лапанович С.В., Лотов Н.П., 

Малиновских М.Д., Неганов П.В., Новоселов С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б., Шупенько Ю.И., 

Берг В.А.(по доверенности Щербакова С.В.). 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Секретарь: Шупенько Ю.И. 

Приглашенные: Падчин В.Н.- исполнительный директор СРО НП «ССО», Гришин Ю.А. –

зам.исполнительного директора  СРО НП «ССО», Изосимов Г.А.- председатель Контрольной 

комиссии СРО НП «ССО». 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения 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) членам СРО НП «ССО». 

2. О добровольном выходе из состава Партнерства. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. Принятие решения о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске (в 

связи с допущенной технической ошибкой) члену Партнерства. 

5. О переносе дня заседания Совета Партнерства. 

6. Разное. 

По первому вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Изосимова Г.А., который 

доложил присутствующим членам Совета Партнерства  о поступивших заявлениях членов 

Партнерства о расширении области действия Свидетельства о допуске к работам. Заявления 

рассмотрены, имеется положительное заключение контрольной комиссии о соответствии 

заявителей Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. 

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).ОАО «Каменск-Стальконструкция»(0077) ИНН 6666000075/ ОГРН 1026600929299 

генеральный директор Хабаров Сергей Иванович 

2).ООО «Родонит»(0289) ИНН 6630005760/ОГРН 1026601766620 Генеральный директор 

Санталов Алексей Ефимович 

3). ЗАО «ЛИОН»(0237) ИНН 6663013090/ОГРН 1026605618588 Директор Ратников Геннадий 

Борисович 

4).ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»(0060) ИНН 6660001058/ОГРН 1026604932914 

Генеральный директор Головин Дмитрий Владимирович 

Результаты голосования: 

За – 11 

Против-  0 

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: Заслушали зам.исполнительного директора Гришина Ю.А., который сообщил  

о поступивших заявлениях членов Партнерства о добровольном выходе из состава членов 

Партнерства. 

Решили: Исключить из реестра членов Партнерства на основании заявления о добровольном 

выходе следующие юридические лица:       

1). ООО научно-производственное предприятие «ВИСТ-Т»           (0124) ИНН 

6672305413/ОГРН 1096672018376 Врио генерального директора Трощенко Василий Георгиевич 

2). ООО «ПромАльп Групп» (0287) ИНН 6674312536/ОГРН 1086674026537 Генеральный 

директор Хайдуков К.А.  

 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Изосимова Г.А., который 

проинформировал присутствующих о проделанной работе в отношении Строительно-

промышленное Открытое акционерное общество «Североуральское управление строительства»  

по вопросу предоставления данным предприятием Сертификата менеджмента качества, в 

соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 24.03.2011г. №207, и  Требованиями к 

выдаче Свидетельства о допуске. На обозрение представлен Протокол Дисциплинарной комиссии 

№ 1 от 23.01.2013г. Члены совета провели бурную дискуссию по данному вопросу. Мнения 

разделились. 

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления  на 60 

(шестьдесят)дней действия Свидетельства о допуске №0139.06-2011- 6630000184-С-046 от 

24.11.2011г.  к указанным в нем видам работам,   в связи с несоответствием  «Требованиям к 

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

капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования», на основании 

решения заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «ССО»( протокол №1 от 29.01.2013г.),  

следующего члена СРО НП «ССО»:     

1).Строительно-промышленное Открытое акционерное общество «Североуральское 

управление строительства»  (0139) ИНН 6630000184/ОГРН 1026601766400 Генеральный 

директор Уткин Михаил Алексеевич 

Результаты голосования: 

За – 6 

Против -3 

Воздержалось-2 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

допущенной технической ошибке при подготовке Свидетельства о допуске члену Партнерства, 

неверно указана организационно-правовая форма предприятия. 

Решили: Внести изменения в ранее выданное  Свидетельство о допуске к работам ( в связи с допущенной 

технической ошибкой)   следующему члену СРО НП «ССО»:     

1). ЗАО «Екатеринбургская строительная компания «Бурводстрой» (0305) ИНН 

6663069978/ОГРН 1026605620744 Директор Махнычев  Василий Григорьевич 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Зам.исполнительного директора Гришин Ю.А. уточнил требования 

законодательства о сроках предоставления информации в орган надзора за СРО(Ростехнадзор). 
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Предложил обсудить возможность переноса дня заседания Совета Партнерства с четверга на 

вторник. Члены Совета обсудили вышеуказанную информацию. 

Решили: Днем заседания Совета Партнерства с февраля 2013г. считать  вторник. 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

6.1.  Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал о предстоящей в Партнерстве с      

04 февраля 2013г. проверке Государственной трудовой инспекцией на предмет соблюдения 

требований трудового законодательства. Исполнительной дирекцией подготовлены требуемые 

документы. О результатах проверки будет доложено членам Совета.  

Информация принята к сведению. 

6.2. Исполнительный директор Падчин В.Н. сообщил о том, что Уральская торгово-промышленная 

палата создает комиссию по строительству и ЖКХ, и приглашает включиться в состав участников. 

Информация принята к сведению, участие в работе комиссии - на усмотрение исполнительной 

дирекции. 

6.3. Исполнительный директор Падчин В.Н.доложил членам  Совета о том,что поддержана заявка 

нашего Партнерства  в НОСТРОЙ о разработке стандарта СТО «Механизм соединения арматуры 

для ж/б конструкций и сооружений атомных станций».Комитет по промышленному строительству 

направил на согласование данный Стандарт СТО в Комитет по строительству энергетики 

электросетевого хозяйства, заседание которого намечено на февраль с.г. 

Информация принята к сведению. 

6.4.Рассмотрели обращение зам.директора ООО ППА «Уралстальзащита» Кирилова А.В. с 

просьбой об оказании материальной помощи для обследования, лечения ,операции внука Степана(3 

мес.). Реквизиты для перечисления помощи прилагаются. Член Совета Полищук И.С. выступил с  

предложением направить с расчетного счета Партнерства денежные средства в размере 1 млн.руб.,  

членам Совета с расч.счетов предприятий, которые они возглавляют направить по 100 000,00 руб. 

Предложение поддержано. 

Решили: До 04 февраля с.г. направить с расчетного счета Партнерства денежные средства в 

размере 1 млн.руб. на оказание материальной помощи для обследования, лечения ,операции   

ребенка по имеющимся реквизитам. Членам Совета с расчетных счетов предприятий, которые они 

возглавляют, направить по 100 000,00 руб. На ближайшем очном заседании Совета Партнерства  

исполнительному директору предоставить сведения об оказанной помощи. 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

6.5. Исполнительный директор Падчин В.Н.проинформировал о предстоящей юбилейной 30-ой 

строительной выставке BAUMA,которая будет проходить 13-19 апреля с.г. в г.Мюнхен. Члены 

Совета посовещались. 

Решили: Не принимать участие в данной вставке. 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

6.6. Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. информировал собравшихся о поступившем в 

его адрес обращении Врио министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  Киселева В.Н, (№16-01-82/379 от 23.01.2013г.) о рассмотрении вопроса о лишении 

Свидетельства о допуске в работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, члена Партнерства ООО «СК Геркон С» (ИНН 6670024230) в связи с 
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нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту по строительству ДОУ в 

г.Арамиль Свердловской области.  

    Члены  Совета обсудили сложившуюся ситуацию, заслушали пояснения генерального 

директора указанного предприятия  Лапановича С.В. 

Решили: Исполнительной дирекции Партнерства подготовить ответ на вышеуказанное обращение 

в рамках действующего законодательства РФ, с учетом требований Градостроительного Кодекса 

РФ, локальных нормативных актов Партнерства. Рекомендовать генеральному директору ООО «СК 

Геркон С» Лапановичу С.В. не заключать договоры (контракты) по строительству дошкольных 

образовательных учреждений со сроком ввода в эксплуатацию в зимний период времени. 

Результаты голосования: 

За - 11 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Партнерства считать закрытым. 

 

Председательствующий:                                                                                 В.Б.Суруда  

 

 

 

Секретарь:                                                                                                         Ю.И. Шупенько 


