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ПРОТОКОЛ № 184-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       29 января 2014 года 

 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Форма проведения - очное голосование 

 

В голосовании приняли участие – Арист А.Л., Лотов Н.П, Макаров А.В., Малиновских М.Д., 

Неганов П.В., Новоселов С.Г., Суруда В.Б., Шупенько Ю.И., Подчиненов В.А.( по доверенности 

Полищука И.С.),   

Кворум есть. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Секретарь: Шупенько Ю.И. 

 

Приглашенные: исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин В.Н., зам.исполнительного 

директора СРО НП «ССО» Гришин Ю.А., председатель Контрольной комиссии Татаринов В.Л.,  

главный специалист исполнительной дирекции Васильев А.А. 

 

Повестка дня: 

1. 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». 

2. О приостановлении действия  Свидетельства о допуске к работам. 

3. О добровольном выходе из состава членов Партнерства. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к  членам СРО НП «ССО». 

5. Об изменении ставки арендной платы за  земельные участки. 

6. О проекте «Положения о раскрытии информации Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области»,  «Положения об одобрении 

систем сертификации и органов по сертификации, осуществляющих сертификацию систем 

менеджмента организаций-членов информации Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области».  

7. О праздновании Дня строителя-2014г.  

8. Разное. 
 

По первому вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Татаринова В.Л.,  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 «Строительная компания БЭСТ» (0115) ИНН 6659159989/ОГРН 1076659016642 

Директор Тренихин  Павел Юрьевич 

2). ЗАО «АЭРОПРОФ»(0202) ИНН 6662124217/ОГРН 1026605387588  Генеральный директор 

Деменев Дмитрий Владимирович 
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Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А проинформировал 

присутствующих о поступивших заявлениях членов Партнерства  о приостановлении в 

добровольном порядке действия Свидетельства о допуске к работам, в связи с приостановлением 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Решили: Приостановить  действие Свидетельства о допуске к работам в добровольном порядке в 

связи с приостановлением хозяйственной деятельности  предприятия, на основании заявления, 

следующим членам СРО НП «ССО»: 

1). ООО Предприятие промышленного альпинизма «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» (0379) ИНН 

6674354790/ОГРН 1106674008451 Ликвидатор Мавренко О.А. 

2). ООО «ЛесЭнергоКомплект»(0414)  ИНН 6630009613/ОГРН 1036601882680 Директор 

Заболотских Владимир Андреевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: Заместитель исполнительного директора Гришин Ю.А проинформировал 

присутствующих 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 «Уралмонтажспецстрой» (0233) ИНН 6670275918/ОГРН 1096670035307 Директор 2). 

Жданов Геннадий Алексеевич 

2).  ООО «Техноспецком»  (0192) ИНН 7202142586/ОГРН 1057200931391 Генеральный директор 

Школенко Сергей Анатольевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Татаринова В.Л.,  

который доложил присутствующим членам Совета Партнерства  о состоявшемся заседании 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, огласил результаты, представил на обозрение протокол 

№1 от 27.01.2014г.  

Пояснил о том, что Контрольной комиссией   были направлены материалы в Дисциплинарную 

комиссию в  отношении 8 членов Партнерства на предмет применения мер дисциплинарного 

воздействия.  Рекомендовано применить в отношении 6 членов Партнерства. 

Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

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

капитального строительства,  на 60 календарных дней  на основании заключения Дисциплинарной 

комиссии (протокол №1 от 27.01.2014г.) следующим членам  Партнерства: 

1). ООО «Уральский Центр «Железно-дорожный»  (0241) ИНН 6672172940/ОГРН 

1046604413294 Директор Губайдуллина Лариса Наильевна 

2). ООО «ПСУ «Уралспецэнергомонтаж»(0177) ИНН 5914017366/ОГРН 1025901796942 

Исполнительный директор Сажин Владимир Викторович 

3). Строительно-промышленное Открытое акционерное общество «Североуральское 

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

управляющий Лазарев Дмитрий Вениаминович 
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4). ООО «Гарант-Строй»   (0050) ИНН 8604031750/ОГРН 1038602003307Генеральный директор 

Курлов Владимир Владимирович 

5). ООО «Меридиан» (0253) ИНН 6630009652/ОГРН 1036601882789 Генеральный директор 

Вариков Владимир Михайлович 

6). ООО «Адерус СТС »  (0030) ИНН 6660123049/ОГРН 1026604945839 Директор Исаев Евгений 

Вячеславович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Исполнительный директор Падчин В. Н.  сообщил присутствующим, что в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 64-ПП от 31 января 2002 

года, строительные организации, располагающие свои производственные базы на арендуемых 

землях Правительства Свердловской области и землях государственной собственности, право на 

которые не разграничено, оплачивали аренду с понижающим коэффициентом 0,2. В 2013 году по 

инициативе Администрации г. Екатеринбурга за выше названные земли, расположенные на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург» арендная плата постановлением 

правительства Свердловской области № 665-ПП от 22 мая 2013 года была увеличена в 7 раз. К 

земельным участкам под производственными базами строительного комплекса г. Екатеринбурга 

применен коэффициент 2,0. Данное увеличение коэффициента не было согласовано ни с 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ни 

работодателями строительного комплекса. Падчин В. Н. считает увеличение ставки за аренду 

земли сильно завышенным и экономически необоснованным. 

Опытом,  а так же судебной практикой в данном направлении поделились члены Совета Лотов 

Н.П., Малиновских М.Д., Новоселов С.Г, представитель по доверенности Подчиненов В.А. 

Решили: Рекомендовать Союзу Строителей Свердловской области подготовить обращение к 

Губернатору Свердловской области с просьбой оказать содействие в пересмотре МУГИСО 

размера понижающего коэффициента, применяемого к арендной плате за земельные участки под 

производственными базами предприятий строительного комплекса, расположенные на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», в сторону экономически обоснованного 

понижения и внесения  соответствующего изменения в постановление Правительства 

Свердловской области. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: Главный специалист исполнительной дирекции  Васильев А.А. 

проинформировал присутствующих членов Совета о вступлении в силу Федерального закона от 

07.06.2013 N 113-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций". В связи с чем, необходимо принять соответствующее 

«Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области». Проект вышеуказанного Положения направлен 

членам Совета по электронной почте, вложен в раздаточный материал.  Кроме того, во исполнение 

Постановления Правительства РФ №207 от 24.03.2014г. « О минимальных требованиях…..»  

необходимо обсудить и утвердить «Положения об одобрении систем сертификации и органов по 

сертификации, осуществляющих сертификацию систем менеджмента организаций-членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области», а также подготовить и внести изменения в действующие Положения и Правила 

Партнерства, утверждение которых требуется решением общего собрания членов Партнерства. 

Решили: Проекты Положений внимательно изучить, направить свои замечания и предложения в  

исполнительную дирекцию. Создать рабочую группу из числа представителей – членов 
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Партнерства для подготовки к общему собранию членов Партнерства  изменений в действующие 

Положения и правила саморегулирования. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Заслушали исполнительного директора Падчина В.Н. о  мероприятиях по 

празднованию Дня Строителя-2014г. Планируется проведение  праздничных мероприятий 

07.08.2014г. в здании Дворца Молодежи с приглашением директоров и передовиков предприятий  

строительного комплекса города и области, при участии Губернатора Свердловской области. 

Организация концерта звезд эстрады города, проведения фуршета. Стоимость участия в данных 

мероприятиях необходимо заложить в смету на 2014г. 

Решили: Принять участие в праздничных мероприятиях. Исполнительному директору 

представить по готовности  на утверждение Совету Партнерства смету расходов. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу:  

8.1.Заслушали исполнительного директора Падчина В.Н., который проинформировал 

присутствующих о предстоящей реформе учебного заведения Екатеринбургского монтажного 

колледжа.  

Решили: Просить Союз Строителей Свердловской области (объединение работодателей)  

подготовить обращение к Губернатору Свердловской области об отложении реформы указанного 

колледжа. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

8.2. Представитель ЗАО «СМУ№3» Подчиненов В.А., действующий по доверенности члена 

Совета Партнерства Полищука И.С., обратился к членам Совета Партнерства с просьбой о 

направлении обращения в соответствующие органы с законодательной инициативой  о внесении 

изменений в п.5.1. ст.7 Федерального Закона №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости….»   в части установления 

гарантийных сроков  на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого объекта долевого строительства. 

Решили: Просить Союз Строителей Свердловской области (объединение работодателей)  

подготовить  обращение Президенту Российского Союза строителей В.А.Яковлеву, Министру 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А.Меню. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                              Ю.И. Шупенько 


