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ПРОТОКОЛ № 198-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                       14 мая  2014 года 

Время проведения:14-00 -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., Малиновский М.Д., 

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

Кворум есть. 

Председательствующий: Суруда В.Б. 

Секретарь: Шупенько Ю.И. 

Приглашенные: исполнительный директор Партнерства  Падчин В.Н. , председатель 

Контрольной комиссии Волкова И.А. 

Повестка дня: 

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

связи с расширением области действия Свидетельства о допуске к работам), члену СРО 

НП «ССО». 

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

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

связи приведением в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№240-ФЗ), члену СРО НП «ССО». 

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

связи с реорганизацией в форме преобразования), члену СРО НП «ССО». 

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

связи с изменением места нахождения общества), члену СРО НП «ССО». 

6. Об утверждении повестки очередного общего собрания  членов Партнерства. 

7. Отчет Исполнительного директора за 2013г. 

8. О кандидатах на должность Исполнительного директора Партнерства. 

9. О кандидатах в члены Совета Партнерства. 

10. Об аккредитации страховых компаний. 

11. Разное. 

По первому вопросу: Заслушали председателя 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). ООО «Полур» (0250) ИНН 6674131811/ОГРН 1046605185593 Директор Перминов Вячеслав 

Леонидович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу: Заслушали председателя 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 согласно 

требованиям постановления правительства РФ от 24.03.2011г.№207. 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 требованиям Постановления 

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

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Белоярский центр генеральных подрядов»(0354) ИНН 6670292134/ 

ОГРН1106670012800   Директор Шупенько Юрий  Иванович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Волкову И.А.,  которая 

доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства о приведении в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. 

№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 в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2010г. №240-ФЗ), согласно 

представленным документам, следующим членам СРО НП «ССО»:      

1). ООО «Передвижная механизированная колонна-2»(297) ИНН 6633021538 /ОГРН 

1146633000029 директор Кузнецова Валентина Ивановна 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Волкову И.А.,  которая 

доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства о реорганизации предприятия  форме преобразования. Заявление рассмотрено. 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с 

реорганизацией в форме преобразования) согласно представленным документам, следующему 

члену СРО НП «ССО»:      

1). ООО «ЛИОН»(0237) ИНН 6686046180 /ОГРН 1146686006851 Директор Ратников Геннадий 

Борисович 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: Заслушали председателя Контрольной комиссии Волкову И.А.,  которая 

доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства об изменении места нахождения общества. Заявление рассмотрено. 

Решили: Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в связи с изменением 

места нахождения) согласно представленным документам, следующему члену СРО НП «ССО»:      

1). ООО «Буланашский машиностроительный завод» (0325) ИНН 6670091090/ОГРН 

1056603682728 Генеральный директор  Чибирев Андрей Васильевич, 620137,г.Екатеринбург, ул. 

Волховская, д .20,литер А,оф.311 
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Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: Председатель  Совета Партнерства Суруда В.Б. выступил с предложением о 

внесении изменений в повестку очередного общего собрания. 

Решили: Утвердить повестку очередного общего собрания из 16 вопросов: 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2013г. 

2. Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства  за 2013 год.  

4. Об утверждении бюджета на 2014г.  

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

6. Об избрании Исполнительного директора (тайным голосованием). 

7. О награждении Почетной грамотой НОСТРОЙ. 

8. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области».  

9. Об утверждении Положения о членстве в Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области».  

10. Об утверждении Положения  о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области».  

11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

12. Об утверждении Правил сертификации систем менеджмента членов Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». 

13. Об утверждении Правил страхования членами Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда в следствии недостатков строительных работ 

(услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

14. О стандартах НОСТРОЙ. 

15. Об исключении из членов Партнерства. 

16. Разное. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2013год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Утвердить отчет исполнительного директора  Падчина В.Н. за 2013г. Включить в  отчет 

перед общим собранием членов Партнерства статистические данные по специализации 

предприятий, их географическому расположению. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу: Председатель  Совета Партнерства Суруда В.Б. проинформировал 

собравшихся об истечении срока полномочий Исполнительного директора Партнерства, о 

необходимости выдвижения кандидатов на данную должность. Член Совета Партнерства 

Полищук И.С. предложил на должность исполнительного директора Партнерства кандидатуру 
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Падчина Виталия Николаевича. Члены Совета Партнерства поддержали инициативу Полищука 

И.С. 

Решили: Включить в Бюллетень  для тайного голосования по выбору исполнительного директора 

Падчина Виталия Николаевича. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б.зачитал присутствующим 

членам Совета Партнерства личное заявление Ариста Александра Леонидовича о досрочном 

сложении полномочий члена Совета Партнерства в связи с прекращением трудовых отношений с 

членом Партнерства ОАО «Уралэлектромонтаж».(заявление прилагается), предложил принять 

решение об его отставке. 

Досрочно связи со смертью прекращены полномочия члена Совета Аралова Сергея  Анатольевича, 

генерального директора ООО ППА «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА». 

23 мая 2014г. истекают полномочия членов Совета  Партнерства, избранных общим собранием 

членов Партнерства 24.05.2012г., предложил представить на утверждение общему собранию 

следующих кандидатов в члены Совета Партнерства: 

1). Васьков Павел Михайлович Директор ООО «Строительная компания «БСУ»; 

2). Лотов Николай Петрович Генеральный директор ООО «МОНО-2»; 

3).Малиновских Михаил Дмитриевич Заместитель генерального директора ООО «Трест 

Уралтрансспецстрой»; 

4). Полищук Илья Семенович Генеральный директор ЗАО «Строительно-монтажное управление 

№3»; 

5).  Хайдуков Владимир Ильич Генеральный директор ОАО «Уралэлектромонтаж»; 

6). Щербаков Сергей Владимирович Генеральный директор ООО «Тагилстрой». 

Члены совета ознакомились с характеристиками кандидатов в члены Совета Партнерства, 

обменялись мнениями. 

Решили: Включить в Бюллетень  для тайного голосования по выбору членов Совета Партнерства 

предложенных Председателем Совета кандидатов. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. в соответствии с п.п. 3.6.4., 

3.8. «Положения об аккредитации страховых организаций  в целях заключения договоров 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членами Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области» объявил о проведении аккредитации страховых 

компаний в целях заключения договоров страхования гражданской ответственности. На 

рассмотрение представлены  заявления и необходимые документы 7 (семи) страховых 

организаций. Членам Совета представлена аналитическая справка, содержащая сводную 

информацию по заявившимся страховым компаниям (справка прилагается). 

Члены Совета Партнерства изучили  представленную сводную информацию, обсудили  практику 

заключения договоров страхования в 2013г. 

Решили: Для целей заключения индивидуальных договоров страхования  гражданской 

ответственности членами  СРО НП «ССО» аккредитовать следующие страховые компании: 

1).ОАО "СОГАЗ" 

2). Страховое ОАО "Военно-страховая компания" 

3).  ЗАО САО "Гефест" 

4). ОАО страховая компания «Альянс» 

5). ОАО «Страховая группа «УралСиб». 

Результаты голосования: 
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За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу: 

11.1. Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. зачитал обращение зам.директора ООО ППА 

«Уралстальзащита» Кирилова А.В. с просьбой об оказании материальной помощи для лечения 

внука Степана. Реквизиты для перечисления помощи прилагаются. Член Совета Шупенько Ю.И. 

выступил с  предложением направить с расчетного счета Партнерства денежные средства в размере 

1,3 млн.руб.,  членам Совета с расч.счетов предприятий, которые они возглавляют направить по 

70 000,00 руб. 

Мнения разделились. 

Решили: До 01 июня с.г. направить с расчетного счета Партнерства денежные средства в размере 

1,3 млн.руб. на оказание материальной помощи для лечения ребенка по имеющимся реквизитам. 

Членам Совета с расчетных счетов предприятий, которые они возглавляют, направить по 70 000,00 

руб. На ближайшем очном заседании Совета Партнерства  исполнительному директору 

предоставить сведения об оказанной помощи. 

Результаты голосования: 

За - 6 

Против - 3 

Решение принято. 

11.2. Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. проинформировал собравшихся о 

поступившем предложении директора ООО «Горэлектромеханомонтаж» Чернышева В.Б. о 

включении в повестку очередного ежегодного общего собрания членов Партнерства вопроса о 

снижении размера ежегодного членского взноса в зависимости от численности персонала и 

годовых объемов работ предприятия-члена Партнерства. 

Члены Совета обсудили данное предложение, оценили все риски, посчитали его не 

целесообразным. 

Решили: Не включать в повестку очередного ежегодного общего собрания членов Партнерства 

вопроса о снижении размера ежегодного членского взноса. Подготовить  ответ заявителю. 

Результаты голосования: 

За - 9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

11.3. Член совета Полищук И.С. напомнил присутствующим о направлении обращения 

Президенту Российского Союза строителей В.А.Яковлеву, Министру министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А.Меню с 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(протокол Совета № 184-СРО от 29.01.2014г.). Исполнительный 

директор Падчин В.Н. ознакомил с полученным ответом на вышеуказанное обращение.  Членов 

Совета Партнерства данный ответ не удовлетворил. Необходимо добиться положительного 

результата, вопрос очень актуальный для строительного сообщества. 

Решили: Подготовить запрос по данному вопросу(оформить в виде законодательной инициативы)  

в адрес Председателя Комитета ГД по земельным отношениям и строительству Русских А.Ю., в 

копии-  Президенту НОСТРОЙ   Кутьину Н.Г. 

Результаты голосования: 

За - 9 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий:                                                                                    В.Б.Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                           Ю.И.Шупенько  


