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ПРОТОКОЛ № 274-СРО  

заседания Совета 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

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

 

г. Екатеринбург                                                                                                     19 февраля 2016 года 

 

Время проведения 11-00 ч.  

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

Форма проведения – очное заседание. 

В голосовании приняли участие: Васьков П.М., Калугин В.А., Лотов Н.П., Малиновских М.Д., 

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

Кворум есть. 

 

Председательствующий: Суруда В.Б. 

Секретарь: Малиновских М.Д. 

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

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

Васильев А.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 действия Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) членам 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 приведением 

требованиям Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г.) 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 сокращением 

области действия Свидетельства о допуске к работам) члену СРО НП «ССО». 

4. Утверждение отчета Председателя Совета Партнерства за 2015г. 

5. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2015г. 

6. О созыве очередного отчетного общего собрания членов СРО НП «ССО». 

7. Об утверждении повестки очередного отчетного общего собрания членов СРО НП «ССО». 

8. Прохождение аттестации работниками организаций- членов СРО НП «ССО» в 2016 году. 

9. 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 в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 24.03.2011 г. №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 Свидетельства о допуске к работам в соответствии с требованиями постановления 

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

членам СРО НП «ССО»: 

1).  ООО «Строительное управление ВТГРЭС» (0135) ИНН 6616006219/ ОГРН 1026601154601 

Директор Долгоруков Николай Васильевич 

2). ООО «Альпина Н»(0209) ИНН 6629016694 / ОГРН 1046601812388 Директор Мухаметдинов 

Олег Рафаилович 

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 приведении Свидетельства о допуске к работам  требованиям Федерального закона 

№ 240-ФЗ от 27.07.2010г. 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 

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

документам, следующему члену СРО НП «ССО»: 

1). ЗАО «Севертеплоизоляция»  (0023) ИНН 6631005562/ОГРН 1026601800587 генеральный 

директор Мартыновский Анатолий Васильевич 

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 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 Свидетельства о допуске к работам), согласно представленным документам, следующему 

члену СРО НП «ССО»: 

1). ООО «Строительное управление ВТГРЭС»  (0135) ИНН 6616006219/ОГРН 1026601154601 

Директор Долгоруков Николай Васильевич 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

присутствующими  о проделанной за 2015год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Председателя Совета Партнерства за 2015г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Исполнительный директор Партнерства Падчин В.Н. отчитался перед 
присутствующими  о проделанной за 2015год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Исполнительного директора Партнерства за 2015г. Направить на 

утверждение очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

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

созвать очередное отчетное общее собрание членов Партнерства. Проинформировал о готовности 

бухгалтерской отчетности, о работе аудитора над заключением, отчетности в Мин.юстиции  .  
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Решили: Созвать очередное отчетное общее собрание членов Партнерства. Определить место, 

дату  проведения- г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73,2 этаж, ФГОУ «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства», 24 марта 2016г. в 14 час. Начало регистрации с 13 -00 час. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. предложил  Повестку 

очередного отчетного общего собрания из 32 вопросов.  

Председатель Совета Партнерства Суруда В.Б. сообщил присутствующим о том, что  22 мая 2016г. 

истекают полномочия 5   членов Совета  Партнерства, избранных общим собранием членов 

Партнерства (протокол № 15от 22.05.2014г.): Васькова  П.М., Лотова Н.П., Малиновских М.Д., 

Полищука И.С.,  Хайдукова В. И.    Обсудили механизм ротации. 

 

Решили:  Утвердить повестку Общего собрания из 31 вопроса. 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета  Партнерства за 2015г. 

2.  Об утверждении Отчета исполнительного  директора СРО НП ССО за 2015г 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Партнерства  за 2015 год.  

4. Об утверждении бюджета на 2016г.  

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

6. Утверждение полного и сокращенного  наименования - Ассоциация саморегулируемая 

организация  «Строители Свердловской области» и А СРО «Строители Свердловской 

области».  

7. Утверждение УСТАВА Ассоциации Саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» (новая редакция). 

8. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области». 

9. Утверждение Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации о 

«Строители Свердловской области» 

10. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится 

к сфере деятельности Ассоциации саморегулируемой организации Строители 

Свердловской области» 

11. Утверждение Сферы деятельности Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области». Перечень видов работ. Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207. Таблица соответствия. 

12. Утверждение Положения о компенсационном фонде Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области» 

13. Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители Свердловской области» 

14.  Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым, относится к сфере деятельности Ассоциации саморегулируемой 

организации "Строители Свердловской области" 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/UstavSRONPSSO.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_chlenstve.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_sovete.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Perechen294.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Tablica_624_294_207.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_compfonde.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_krome_atom.pdf
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15.  Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

16.  Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области». 

17.  Утверждение Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области». 

18.  Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области» 

19.  Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

20.  Утверждение Правил страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» гражданской ответственности. 

21.  Утверждение Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

22.  Утверждение Положения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной сертификации 

организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» 

23. Утверждение  Положения об организациях, осуществляющих обучение, переобучение, 

повышение квалификации, аттестацию и сертификацию для организаций - членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

24. Утверждение Положения об Аттестационной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области» 

25. Утверждение Положения об организации работы по подготовке и аттестации работников 

организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 

случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение 

которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

26.  Утверждение Положения о порядке осуществления строительного контроля работниками 

организаций – членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области», при выполнении работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Требования к Системе управления 

качеством организации - членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» 

27.  Утверждение Правил сертификации систем менеджмента членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» 

28.   Утверждение Стандартов и рекомендаций Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области"  

29. Об исключении из реестра членов Партнерства. 

30.  О праздновании Дня Строителя 2016г. 

31. Разное. 
 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Trebovaniya_624_207_atom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_contrcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_controlya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipcom.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_discipmerah.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_strahovaniya.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Polog_Reestr.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_povishenii.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_o_uchzav.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_attest_com.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_RTN.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pologenie_stroy_control.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/usr/file/0%20Documents/Pravila_SertifSMK.pdf
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
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По восьмому вопросу: Главный специалист исполнительной дирекции Васильев А.А. обозначил 

проблемы  аттестации работников организаций- членов СРО НП «ССО». (текст доклада 

прилагается). 

Информация принята к сведению. 

 

По девятому вопросу:  Присутствующие Члены Совета обсудили издание сборника Партнерства, 

его стоимость, тираж.   

Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал собравшихся о работе Экспертного 

Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, о 

предстоящей Окружной конференции в г.Красноярске. 

Информация принята к сведению. 

 

Председательствующий:                                                                                     В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                             М.Д.  Малиновских  


