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ПРОТОКОЛ № 153-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       25 апреля 2013 года 

 

Время проведения 14-00 ч.  

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

Форма проведения - очное заседание. 

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

Полищук И.С.,  Шупенько Ю.И., Щербаков С.В. 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Новоселов С.Г. 

Секретарь: Шупенько Ю.И. 

 

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

зам.исполнительного директора  СРО НП «ССО», Волкова И.А.- ведущий специалист 

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) члену СРО НП «ССО». 

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

расширением области действия Свидетельства о допуске к работам) члену СРО НП «ССО». 

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

приведением в соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 240-ФЗ ) члену 

СРО НП «ССО». 

4. О созыве, подготовке и проведении очередного отчетного общего собрания членов Партнерства. 

5. Рассмотрение кандидатов в члены Совета Партнерства.  

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

7. О страховании  ответственности  членов Партнерства. 

8. О стандартах СРО. 

9. О праздновании Дня строителя в 2013г. 

10. Разное. 

Формирование рабочих органов: 

В связи с отсутствием  председателя Совета Партнерства Суруды Виктора Борисовича, в 

соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области», предложено  избрать председательствующим на 

сегодняшнем заседании Совета Партнерства члена Совета Партнерства Новоселова Сергея 

Георгиевича, и уполномочить его  на подписание  Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющиеся 

предметом рассмотрения заседания Совета.     

Секретарем избрать Шупенько Ю.И.             

                                                                                                                        

Решение принято единогласно. 
 

По первому вопросу: Заслушали ведущего специалиста Контрольной комиссии Волкову И.А., 

которая доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступивших заявлениях 

членов Партнерства о расширении области действия Свидетельства о допуске к работам согласно 

требованиям постановления правительства РФ от 24.03.2011г.№207. Заявления рассмотрены, 
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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). ООО «Родонит»(0289) ИНН 6630005760/ОГРН 1026601766620 Генеральный директор 

Санталов Алексей Ефимович 

2). ООО «Метшахтострой»(0226) ИНН 6623018286/ОГРН 1046601232435 Директор Францев  

Валерий Николаевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: Заслушали ведущего специалиста Контрольной комиссии Волкову И.А., 

которая доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

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

рассмотрено, имеется положительное заключение контрольной комиссии о соответствии 

заявителя 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 представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

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

Борисович 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему  вопросу: Заслушали ведущего специалиста Контрольной комиссии Волкову И.А., 

которая доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства о приведении области действия Свидетельства о допуске к работам  в соответствие 

требованиям Федерального закона от 27.07.2010г.  №  240-ФЗ. Заявление рассмотрено, имеется 

положительное заключение контрольной комиссии о соответствии заявителя 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 приведением 

области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствие требованиям Федерального 

закона от 27.07.2010г.  №  240-ФЗ), согласно представленным документам, следующему члену 

СРО НП «ССО»:     

1). ООО «Сантехсервис»(0053) ИНН 6659000194/ОГРН 1026602957336 Директор Вавула Михаил 

Сергеевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Председательствующий Новоселов С.Г. доложил собравшимся о 

необходимости проведения очередного ежегодного общего собрания членов Партнерства, с 

повесткой дня из 11 вопросов, предложил место и дату проведения. 
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Решили: Созвать очередное ежегодное общее собрание членов Партнерства. Определить место, 

дату  проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, актовый зал, ФГОУ 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства», 23 мая 2013г. в 14 час. Начало 

регистрации с 13 -00 час. 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2012г. 

2.  Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП «ССО» за 2012г.  

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2012 год.  

4. Об утверждении бюджета на 2013г. 

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

6. Об избрании Председателя Совета Партнерства (тайным голосованием). 

7. Об утверждении Стандартов саморегулируемой организации. 

8.  Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской ответственности. 

9. О дополнительной ответственности членов Партнерства. 

10. Об исключении из членов Партнерства. 

11. Прочие вопросы. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Председательствующий Новоселов С.Г. проинформировал присутствующих 

о поступлении  заявления от 23.04.2013г.  Лапановича Сергея Владимировича о добровольном 

сложении полномочий члена Совета по состоянию здоровья, согласно  п.6.1.3. «Положения о 

Совете» и предложил принять решение о его отставке. 

19 мая 2013г. истекают полномочия членов Совета  Партнерства, избранных общим собранием 

членов Партнерства 19.05.2011г., в соответствии с п.9.3. Устава СРО НП «ССО»: 

1) Арист Александр Леонидович – генеральный директор ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

2) Неганов Павел Владимирович – генеральный директор ОАО«Уралметаллургмонтаж 2»; 

3) Новоселов Сергей Георгиевич – директор ООО ЕСУ 2 «Уралсантехмонтаж»; 

4) Суруда Виктор Борисович – генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Уралэнергострой»;  

5) Шупенько Юрий Иванович-директор ООО «Белоярский центр генеральных подрядов». 

Присутствующие члены Совета, исполнительный директор Падчин В.Н., положительно 

отозвались о работе вышеуказанных членов Совета Партнерства в составе Совета Партнерства, 

предложили выдвинуть их кандидатуры в состав Совета Партнерства на следующий срок. 

 

Решили:  
5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Лапановича Сергея 

Владимировича. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

5.2. Рекомендовать для включения в бюллетени для голосования кандидатов в члены Совета 

Партнерства:  

1) Ариста Александра Леонидовича, 

2) Неганова Павла Владимировича, 

3)  Новоселова Сергея Георгиевича, 

4)  Суруду Виктора Борисовича, 

5) Шупенько Юрия Ивановича. 
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Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующим Новоселовым С.Г. было предложено на рассмотрение Совету 2  

кандидатуры в состав Совета Партнерства, в связи с отставкой Лапановича С.В. 

Присутствующие члены Совета обсудили  предложенные кандидатуры, мнения разделились. 

Решили: 5.3. В  срок до 17 мая с.г., в рамках заочного голосования на заседании Совета 

Партнерства,   утвердить кандидатуру для включения в Бюллетень голосования по выборам 

членов Совета. 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Воздержался-1 

Решение принято. 

 

По шестому вопросу: Заместитель исполнительного директора Партнерства Гришин Ю.А. 
проинформировал присутствующих членам Совета о проведенной работе по вопросу 

своевременной уплаты взносов членами Партнерства, по результатам которой выявлено, что 

имеется задолженность по оплате членских взносов за 2011-2012г., что является нарушением 

требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов СРО НП «ССО» 

следующими членами Партнерства:  

1).ООО «Сантехническое устройство зданий» (0024) ИНН 5907022580/ОГРН 1035901169171 

2).ООО «Югорские комплексные системы автоматики» (0116) ИНН 8603123536/ОГРН 

1058600550425 

       Пояснил, что 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 

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). ООО «Сантехническое устройство зданий» (0024) ИНН 5907022580/ОГРН 1035901169171 

директор Мишагин Владимир Иванович, 614038,Перский край, г.Пермь, ул. Краснослудская, д.13 

2). ООО «Югорские комплексные системы автоматики» (0116) ИНН 8603123536/ОГРН 

1058600550425 Генеральный директор Шарафиев Эдуард Мавлетьянович, 628600, Тюменская 

обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Пермская, д.16, кв.182 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. напомнил присутствующим 

членам Совета о вступлении в силу с 01.07.2013г. в новой редакции статьи 60 ГрК РФ, внесенных 

Федеральным законом № 337-ФЗ от 28.11.2011г. Доложил о состоявшихся переговорах с 

представителями страховых организаций. 

Обсудили ранее направленный для изучения членам Совета проект договора коллективного 

страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций с ЗАО «ГУТА-

Страхование». 

Решили: Исполнительному  директору Партнерства Падчину В.Н. заключить договор 

коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций 

с ЗАО «ГУТА-Страхование» в рассмотренной редакции. Выплатить страховую премию безналичным 



5 

 

платежом с расчетного счета СРО НП «ССО» в рассрочку (страховыми взносами) в соответствии с 

согласованным сторонами договора  графиком, за счет сэкономленных средств сметы Партнерства  

в 2012г.  

Доработать  изменения в «Правила страхования гражданской ответственности  членами …..» в 

срок до 14 мая с.г., представить Совету для рассмотрения и рекомендации к утверждению на 

общем собрании членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал 

присутствующих о признании  Ростехнадзором РФ на федеральном уровне Технических 

Стандартов НОСТРОЙ  и возможности принятия в качестве Стандартов СРО методом прямого 

применения. 

Решили: Разместить на сайте Партнерства электронную версию 92 стандартов НОСТРОЙ  и 2 

Стандартов СРО НП «ССО» для изучения всеми членами Партнерства. Рекомендовать к 

утверждению общим собранием членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу:  Заместитель исполнительного директора Партнерства Гришин Ю.А. 

доложил присутствующим о ходе подготовки к празднованию Дня строителя в 2013г., 

проинформировал о датах проведения  Спартакиады, конкурсов Профмастерства, Мисс 

Стройкомплекс-2013, о Торжественном приеме Губернатора к ЦК «Урал», массовом праздновании 

в ЦКПиО. 

Решили: С расчетного счета Партнерства направить денежные средства  на организацию и 

проведение Торжественного приема  Губернатора в честь празднования Дня Строителя 2013г.  

Данные расходы включить в смету Партнерства на 2013г. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По десятому вопросу: Член Совета Аралов Сергей Анатольевич поблагодарил коллег за 

оказанную благотворительную помощь по обращению зам.директора ООО ППА 

«Уралстальзащита» Кирилова А.В. для обследования, лечения ,операции внука Степана(3 мес.). 

Проинформировал о текущем состоянии здоровья мальчика, о предстоящем курсе лечения. 

 

Информация принята к сведению. 

 

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.  
 

 

Председательствующий:                                                                                     С.Г.Новоселов  

 

Секретарь                                                                                                              Ю.И.Шупенько 


