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ПРОТОКОЛ № 167-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       10 сентября 2013 года 

 

Время проведения 16-00 ч.  

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

Форма проведения - очное голосование 

 

В голосовании приняли участие – Лотов Н.П,  Малиновских М.Д., Неганов П.В., Новоселов 

С.Г., Шупенько Ю.И., Щербаков С.В., Гришин Ю.А.(по доверенности Макарова А.В.) 

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Новоселов С.Г.  

Секретарь: Шупенько Ю.И. 

 

Приглашенные: исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин В.Н., директор по работе с 

VIP-клиентами и зарубежными компаниями авторизованного центра «СБЕРБАНК-АСТ» в УрФО  

ООО «Директива» Ким И.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Партнерства. 

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 

расширением области действия Свидетельства о допуске к  работам в соответствии с 

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

4. О «Строительном кластере». 

 

По первому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. доложил присутствующим членам 

Совета  о необходимости избрания Председательствующего на заседаниях Совета Партнерства на 

период очередного отпуска Суруды Виктора Борисовича. Предложил кандидатуру Новоселова 

Сергея Георгиевича. 

Решили: На период очередного отпуска председателя Совета Партнерства Суруды Виктора 

Борисовича, в соответствии с п.  4.7. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», избрать председательствующим 

на заседаниях 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 заседаний Совета под его председательством.                                                                                                                                              

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: Заслушали действующего по доверенности Гришина Ю.А., который 

доложил 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 



2 

 

области действия Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО  фирма «АЗОС» (0071) ИНН 6662100625/ОГРН 1026605400073 Директор Маковкин 

Николай Алексеевич 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: Заслушали действующего по доверенности Гришина Ю.А., который 

доложил 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, 

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 в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Электро Урал Спец Монтаж» (0036) ИНН 6658051492/ ОГРН 1026602327070 

Директор Чащин Андрей Игоревич 

2). ЗАО  фирма «АЗОС»(0071) ИНН 6662100625/ОГРН 1026605400073 Директор Маковкин 

Николай Алексеевич 

Результаты голосования: 

За –7  

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 
По четвертому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н.проинформировал собравшихся о 

создании  в общероссийском масштабе Строительных кластеров, о разработке  Минрегион РФ 

примерного Устава. Ознакомил с практикой  создания строительных кластеров на Дальнем востоке в 

Хабаровском крае. Проинформировал, что в УрФО создано  Некоммерческое Партнерство «Уральский 

строительный кластер», учредителями которого являются  Союз предприятий строительной 

индустрии Свердловской области», Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация "Союз Стройиндустрии Свердловской области" и Некоммерческое Партнерство СРО 

«Производители качественных строительных материалов». 

      В дискуссии приняли активное участие члены совета Партнерства  Шупенько Ю.И., 

Малиновских М.Д., Лотов Н.П., Щербаков С.В. 

С презентацией электронных торговых площадок выступила гостья Ким И.Н. Информация 

принята членами Совета к сведению. 

Решили: Вопрос о создании строительного кластера на базе  СРО НП «ССО» обсудить на 
ближайшем очном Совете Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий:                                                                                      С.Г.Новоселов  

 

Секретарь:                                                                                                              Ю.И.Шупенько 


