
1 

 

ПРОТОКОЛ № 264-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     25 ноября 2015 года 

 

Время проведения 14-00 ч. -15.10ч. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул.Первомайская, 73, офис 211, здание ФГОУ 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства». 

 

Форма проведения - очное голосование 

Присутствуют члены Совета Партнерства:  Васьков П.М.,  Калугин В.А.,  Лотов Н.П., Макаров 

А.В., Малиновских М.Д, Неганов П.В., Новоселов С.Г., Полищук И.С., Суруда В.Б., Хайдуков 

В.И. 

Кворум есть. 

 

Приглашенные: Падчин В.Н.- исполнительный директор Партнерства, Гришин Ю.А.-зам. 

исполнительного директора Партнерства, Шевченко Д.В.- директор ФГОУ «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства». 

 

Председательствовал: Суруда. В.Б. 

Секретарь: Малиновских М.Д. 

 

С приветственным словом выступил директор ФГОУ «Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства» Шевченко Д.В.  Вручил Благодарственное письмо Первому заместителю 

директора Открытого акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой», члену Совета 

Партнерства Малиновских М.Д., за проведение работ по благоустройству колледжа.  

Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б.вручил Малиновских М.Д. благодарственное  

письмо Партнерства   за проведение работ по благоустройству колледжа. 

 

Повестка дня: 

1.  Об избрании членов Контрольной комиссии Партнерства. 

2. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

3. О страховании средств компенсационного фонда Партнерства. 

4. О конкурсе «Лидеры строительного комплекса Свердловской области». 

5. Разное. 

 

По первому вопросу: Заслушали председателя Совета Партнерства Суруду В.Б, который 

проинформировал собравшихся об истечении срока полномочий членов Контрольной комиссии 

Партнерства. Положительно отозвался о работе Комиссии в данном составе. Внес предложение 

проголосовать списком по кандидатурам членов Контрольной комиссии. Члены Совета обсудили 

предложенных кандидатов. 
Решили: Избрать Контрольную комиссию сроком на 2 (два) года  в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Волкова Ирина Александровна 

Заместитель председателя комиссии: 

Карамов Мухсин Сахипкарамович  

Члены комиссии: 

1).Винюков Анатолий Петрович- пенсионер 

2).Гущин Валерий Иванович-главный технолог ОАО «Уралэлектромонтаж» 

3).Козлов Владимир Михайлович- пенсионер 

4).Колесников Сергей Федорович-заместитель директора ООО «Городское управление дорожно-

строительных работ» 

Результаты голосования: 

За – 10 
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Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу: Заслушали председателя Совета Партнерства Суруду В.Б, который доложил 

о сложении полномочий члена Дисциплинарной комиссии Калугина В.А,  в связи с избранием в 

Члены Совета Партнерства, и Бахтина А.П. в связи с добровольным выходом из состава 

Партнерства возглавляемого им ООО «Трест Уралстальконструкция».   Внес предложение 

проголосовать списком по кандидатурам членов Дисциплинарной комиссии. Члены Совета 

обсудили предложенных кандидатов. 

 

Решили: Избрать Дисциплинарную комиссию сроком на 2 (два) года  в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Маковкин Николай Алексеевич- директор ООО  «Фирма «АЗОС» 

Заместитель председателя комиссии: 

Швецов Сергей Юрьевич- директор  ООО «Строительно-монтажное управление 

«УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 

Члены комиссии: 

Малышев Александр Павлович- директор  ООО «СУ-6» 

Хабаров Сергей Иванович- генеральный директор ОАО «Каменск-Стальконструкция» 

Пьянков Виктор Дмитриевич- генеральный директор ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж».     

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. ознакомил 

присутствующих с коммерческим предложением ООО «БИН Страхование» по вопросу 

страхования средств компенсационного фонда. Исполнительный директор Партнерства Падчин 

В.Н. напомнил, что средства компенсационного фонда размещены в депозитах  в 3 банках, 

договоры заключены краткосрочные, на  3-6 месяцев. Выплат из средств компенсационного фонда 

за весь период существования Партнерства не было.  

     Члены Совета Партнерства активно дискутировали по данному вопросу. Полищук И.С. 

предложил провести независимую аудиторскую проверку страховой компании до заключения 

какого-либо договора. Малиновских М.Д. предложил к февралю 2016г. (дате окончания сроков 

депозитных договоров)  рассмотреть  условия по вкладам у банков  с государственным участием, 

проанализировать и принять решение о том, в каких банках разместить средства 

компенсационного фонда Партнерства. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По четвертому вопросу: Заслушали исполнительного директора Падчина В.Н., который доложил 

об Областном Конкурсе «Лидеры строительного комплекса Свердловской области», проведенном 

отраслевыми строительными Союзами, СРО и Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, проходившем ко Дню Строителя-2015г. 

В результате обсуждения решили предложить Оргкомитету Конкурса вынести следующие 

предложения: 

 

1. Исключить номинации: 

- Лучшая инвестиционная компания строительного комплекса Свердловской области. 

- Лучший застройщик объектов жилищно-гражданского строительства Свердловской области. 

 

2. Оставить номинации: 

- Лучшая строительно-монтажная организация – Генеральный подрядчик Свердловской области 

по строительству жилья и объектов соцкультбыта  

(3 победителя). 
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- Лучшая строительно-монтажная организация – Генеральный подрядчик Свердловской области 

по строительству промышленных объектов (3 победителя). 

-Лучшая проектно-изыскательская организация Свердловской области (3 победителя). 

-Лучшее предприятие строительной индустрии по выпуску строительных материалов 

Свердловской области (3 победителя). 

-Лучшее предприятие строительной индустрии по выпуску строительных конструкций 

Свердловской области (3 победителя). 

 

 3. Добавить номинации: 

- Лучшая строительно-монтажная организация - Генеральный подрядчик Свердловской области в 

сфере малоэтажного строительства (2 победителя). 

-Лучшая организация Свердловской области по монтажу металлических конструкций  и 

оборудования (3 победителя). 

- Лучшая организация Свердловской области по общестроительным работам (3 победителя). 

- Лучшая организация Свердловской области по электромонтажным работам  и системам 

автоматики (3 победителя). 

- Лучшая организация Свердловской области по монтажу санитарно-технических систем,  систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха (3 победителя). 

- За особые заслуги в развитии строительного комплекса Свердловской области (1 победитель). 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Член Совета Партнерства Полищук И.С. предложил обсудить вопрос 

страхования  ответственности Застройщика.  Обозначил проблемы и трудности в решении данного 

вопроса на практике (необоснованно возросшие тарифы, отзыв лицензий у страховых компаний) . 

Член Совета Партнерства Калугин В.А. высказал свое мнение, поделился опытом в этом вопросе. 

Собравшие члены Совета Партнерства обсудили данный вопрос. 

Решили:  Подготовить  письмо в адрес Министерства строительства РФ, в Комитет 

Государственной Думы по земельным отношениям и строительству. 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                              М.Д.Малиновских 


