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ПРОТОКОЛ № 237-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     28 апреля  2015 года 

Время проведения 15-00 ч.  

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

Форма проведения - очное заседание. 

 

Присутствовали: Васьков П.М, Лотов Н.П.,  Макаров А.В, Малиновских М.Д., Неганов П.В, 

Новоселов С.Г.,  Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков В.И., Гришин Ю.А. (по доверенности 

Шупенько Ю.И.) 

Кворум есть. 

 

Председательствующий: Суруда В.Б. 

Секретарь: Гришин  Ю.А. 

 

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

директора  Гришин Ю.А., председатель Контрольной комиссии Волкова И.А. 

 

Повестка дня: 
1)  Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам члену СРО НП 

«ССО». 

2) Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

области Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам члену СРО НП 

«ССО». 

3) Внесение изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые 

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

требованиям Федерального закона №240-ФЗ от 27.07.2010г.), согласно представленным 

документам, члену СРО НП «ССО». 

4) О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам.  

5) О добровольном выходе из состава членов Партнерства.  

6) О добровольном сложении полномочий Члена Совета. 

7) О подготовке к ежегодному общему собранию членов Партнерства. 

8) Отчет Председателя Совета за 2014г.  

9) Отчет Исполнительного директора за 2014г. 

10) О кандидатах в члены Совета Партнерства. 

11) О кандидатах на должность Председателя Совета Партнерства. 

12) Об исключении из реестра членов Партнерства. 

13) Об утверждении повестки очередного общего собрания  членов Партнерства.  

14) 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 в соответствии с требованиями 
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постановления Правительства РФ от 24.03.2011г. №207), согласно представленным документам, 

следующему члену СРО НП «ССО»:    

1). ООО «Портал» (0348 ) ИНН 6673213010/ОГРН 1106673002468 Директор Токарев Владимир 

Александрович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против - 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

доложила присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

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

рассмотрено. 

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

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

области действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

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

следующему члену СРО НП «ССО»:    

1). ООО «Портал» (0348 ) ИНН 6673213010/ОГРН 1106673002468 Директор Токарев Владимир 

Александрович 

Решили:  

Результаты голосования: 

За –10 

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 «Пик» (0147) ИНН 5908030915/ОГРН 1055904138619  Директор  Пальянов Илья 

Николаевич 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Заслушали зам.исполнительного директора Гришина Ю.А.,  который 

доложил присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства о приостановлении действия Свидетельства о допуске  к работами в связи с 

приостановкой деятельности предприятия. Заявление рассмотрено. 

Решили:   Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявления №04-14\15 

от 22.04.2015г. следующего члена СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Нова-Инжениринг» (0424) ИНН 6658340215/ОГРН 1096658004398 Директор Ситова 

Светлана  Александровна 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

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

доложил присутствующим членам Совета Партнерства  о поступившем заявлении члена 

Партнерства о добровольном выходе из состава членов Партнерства. Заявление рассмотрено. 

Решили: Исключить из реестра членов СРО НП «ССО» на основании заявления  о добровольном 

выходе следующее юридическое лицо: 

1). ООО «Трест «Бокситстрой» (0150) ИНН 6631006566/ОГРН 1026601800170 Конкурсный 

управляющий Срывкин Сергей Михайлович 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

членам Совета Партнерства личное заявление Щербакова Сергея Владимировича о досрочном 

сложении полномочий члена Совета Партнерства в связи с большой производственной нагрузкой.  

Предложил принять решение об его отставке. 

Решили:  Принять отставку члена Совета Щербакова Сергея Владимировича 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. проинформировал о ходе 

подготовки к ежегодному очередному общему собранию членов Партнерства. 

Решили: Предложить очередному общему собранию сформировать рабочие  органы в следующем 

составе: 

Счетная комиссия: председатель - Деменок Татьяна Юрьевна (генеральный директор ОО 

«БиГранД»), 

Члены комиссии: Калугин Владимир Анатольевич  - исполнительный директор ООО «СУ-22» 

Кореев Евгений Стефанович – директор ЗАО «Строительно-монтажное управление №25 

Уралмашстрой» 

Маковкин Николай Алексеевич- ЗАО  «фирма «АЗОС» 

Ратников Геннадий Борисович- директор ООО «ЛИОН». 

Секретарь собрания  – юрисконсульт Иванова М.Л. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2014год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Председателя Совета Партнерства за 2014г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу: Исполнительный директор Партнерства Падчин В.Н. отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2014год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Исполнительного директора Партнерства за 2014г. Направить на 

утверждение очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За – 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По десятому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. сообщил присутствующим 

о том, что  23 мая 2015г. истекают полномочия 5 членов Совета  Партнерства, избранных общим 

собранием членов Партнерства 23.05.2013г. Кроме того, сегодня принята отставка Щербакова С.В. 

Член Совета  Полищук И.С.  предложил представить на утверждение общему собранию 

следующих кандидатов в члены Совета Партнерства: 

1). Суруда Виктор Борисович - Генеральный директор ООО «УК»Уралэнергострой» 

2). Макаров Александр Владимирович- Директор ООО «МАКК -2000»  

3). Неганов Павел Владимирович - председатель Совета ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» 

4). Новоселов Сергей Георгиевич - директор ООО ЕСУ-2 «Уралсантехмонтаж»  

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

Члены Совета  обсудили персонально каждого кандидата в члены Совета Партнерства, 

подлежащих ротации, обменялись мнениями. По освободившейся ставке  члена Совета (после 

отставки Щербакова С.В.) решение не принято.  

Решили:  Включить в Бюллетень №1  для тайного голосования по выбору членов Совета 

Партнерства предложенных кандидатов.  

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу: Член  Совета Партнерства Новоселов С.Г. проинформировал 

собравшихся об истечении срока полномочий Председателя Совета Партнерства, о необходимости 

выдвижения кандидатов на данную должность. Предложил кандидатуру Суруды Виктора 

Борисовича. Члены Совета Партнерства поддержали инициативу Новоселова С.Г. 

Решили:  Включить в Бюллетень №2  для тайного голосования по выбору Председателя Совета 

Партнерства предложенного кандидата.  

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По двенадцатому 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 2013-2014г., что является нарушением 

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

членами Партнерства (список прилагается).  

       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.  

Члены  Совета Партнерства обсудили все 17 организаций, включенных в данный список. 

Решили: Направить на утверждение очередному общему собранию членов Партнерства список 

членов Партнерства, подлежащих исключению из реестра членов СРО(пункт 3 части  2 Статьи 

55.7 Градостроительного  Кодекса.(список прилагается). 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По тринадцатому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. огласил Повестку 

очередного ежегодного общего собрания, утвержденную ранее Советом (протокол № 236-СРО от 

21.04.2015г.). Предложил дополнить  повестку собрания следующим вопросом:  Утверждение 

полного и сокращенного  наименования - Ассоциация саморегулируемая организация  
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объединение работодателей «Строители Свердловской области» и А СРО «Строители 

Свердловской области».  

Решили: Утвердить повестку очередного ежегодного общего собрания в новой редакции (текст 

прилагается). 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четырнадцатому вопросу: Исполнительный директор Партнерства Падчин В.Н. 

проинформировал присутствующих о практике применения  патента на иностранную рабочую 

силу в строительном комплексе. 

Решили:   

1.Рекомендовать Правительству Свердловской области, Министерству строительства и 

инфраструктуры Свердловской области и Свердловскому областному союзу промышленников и 

предпринимателей  оставить законодательство, в части патентов на иностранную рабочую силу, 

без изменений. 

2. Обратиться в Правительство Свердловской области, Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей   и в Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области с предложением использовать положительный опыт Казахстана по 

обязательной отработке в размере 170 часов на общественных работах лиц, стоящих на учете в 

органах занятости и получающих соответствующее пособие. 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – 0 

Решение принято единогласно 
Исполнительный директор Партнерства Падчин В.Н.сообщил о проводимой 12 мая с.г. выставке в 

г.Пермь , делегация на основании заявок формируется через Союз строителей Урала. 

Заместитель исполнительного директора Партнерства Гришин Ю.А. проинформировал о ходе 

подготовки к празднованию Дня Строителя 2015г. Огласил график проведения конкурсов 

профмастерства, торжественных мероприятий . 

    Информация принята к сведению. 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б.Суруда 

 

Секретарь :                                                                                                             Ю.А.Гришин 


