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ПРОТОКОЛ № 301-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    22 сентября  2016 года 

Время проведения 15-00 ч.  

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

 

Форма проведения - очное голосование. 

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

Неганов П.В.,Суруда В.Б.  

Кворум есть. 

 

Приглашенные: исполнительный директор АСРО «ССО» Падчин В.Н., зам.исполнителнього 

директора АСРО «ССО»Гришин  Ю.А., главный специалист АСРО «ССО» Васильев А.А. 

юрисконсульт Иванова М.Л. 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Секретарь: Иванова М.Л. 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к внеочередному общему собранию членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области». 

2. Об исключении из реестра членов  Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области». 

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации  

саморегулируемой организации «Строители Свердловской области». 

4.  О добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области». 

5.  О добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» в связи с переходом в другую саморегулируемую 

организацию. 

6.   Разное. 

По первому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н. проинформировал собравшихся о 

вступлении в силу отдельных положений  Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  от 3 июля 2016 года  N 372-ФЗ.  

   Члена Совета  обсудили условия членства в Ассоциации, размер вступительного и ежегодного  

членского взносов,  вопросы формирования компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

Решили:   Направить на утверждение внеочередному общему собранию членов Ассоциации 

вопрос об определении размера вступительного взноса в переходный период: Вступительный 

членский взнос   до 01.07.2017г. определить в размере-0 руб. 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

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

присутствующим о проделанной  работе в отношении членов Ассоциации-должников, по 

результатам которой выявлено, что имеется задолженность по оплате членских взносов за 2014-

2016г., что является нарушением требований действующего законодательства, Устава и 

внутренних документов АСРО  «ССО». 

       Пояснил, что неуплата является основанием для принятия решения  о прекращении его 

членства в Ассоциации (пункт 5 части 2 ст.55.7 Гр Кодекса РФ). В НОСТРОЙ уплачиваются 

членские взносы  с учетом данных членов Ассоциации. Данное решение полномочно  принимать 

общее собранием членов Ассоциации.  

Члены  Совета Ассоциации обсудили все  23 организации, включенных в данный список. 
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Решили:   Направить на утверждение внеочередному общему собранию членов Ассоциации 

список членов Ассоциации, подлежащих исключению из реестра членов АСРО «ССО» (пункт 3 

части  2 Статьи 55.7 Градостроительного  Кодекса): 

1. ООО «Березниковская строительно-промышленная компания» (0040) ИНН 

5911053366/ ОГРН 1075911002310 Директор Федосеев Сергей Валентинович 

2. ООО «Тяжпромэлектромет» (0133) ИНН 6659044836/ОГРН 1026602950021 Генеральный 

директор Авербах Илья Аркадьевич 

3. ООО «РЭСТ-Строй» (0138) ИНН 6674300749 / ОГРН 1086674010697 Директор Иконникова 

Наталья Станиславовна 

4.  ООО «Уралремторг» (0218) ИНН 6671162378/ОГРН 1056603992521 Директор Теплоухов 

Александр Вилович 

5. ООО «Проммаркетинг» (0222)  ИНН 6660136513/ОГРН 1026604946390 Директор 

Катунькин Андрей Владимирович 

6. ООО «Метшахтострой» (0226) ИНН 6623018286/ОГРН 1046601232435 Директор Францев  

Валерий Николаевич 

7. ООО «Сибирское управление по строительству скважин» (0240) ИНН 8913005476/ОГРН 

1038901182451  Генеральный директор  Машенцев А.Н. 

8. ООО «МЕКО-НТ» (0266) ИНН 6668019811/ ОГРН 1026601376229 Директор Баранов 

Леонид Иванович  

9. ООО «Строительная компания ЮграСтройФасад» (0270) ИНН 8622015381/ОГРН 

1078622001644 Генеральный директор Черногрицкий Виктор Владимирович 

10. ООО «Родонит» (0289) ИНН 6630005760/ОГРН 1026601766620 Генеральный директор 

Санталов Алексей Ефимович 

11. Муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие  (0306) ИНН 6630000498/ОГРН 1026601767686 Директор Саднов Юрий Григорьевич 

12. ООО «ЭРА Про» (0315) ИНН 6658290726/ ОГРН 1076658039974 Директор Куликов Денис 

Михайлович 

13. ООО «Озон» (0317)  ИНН 6658263218 /ОГРН 1076658010164 Директор Навалихина Елена 

Юрьевна 

14. ООО «Энергетическая Компания Урал Промышленный - Урал Полярный» (0347) ИНН 

8908002631 /ОГРН 1088901001859  Директор Середа Роман Анатольевич 

15. ООО «Территория холода» (0372) ИНН 6672316052/ОГРН 1106672008255 Директор 

Кочнев Алексей Петрович 

16. ООО «Трест Уралстальконструкция - СМУ 4» (0407) ИНН 7415072693/ОГРН 

1117415001417 Директор Шуткин Николай Николаевич 

17. ООО «Спецэлектромонтаж» (0425) ИНН 0253009318/ОГРН 1020201434550Директор  

Лисовский Анатолий Федорович 

18. ООО «АльфаСпецМонтаж» (0428) ИНН 7404040636/ ОГРН 1057402507370  Директор 

Симонов Илья Вениаминович 

19. ООО СК «Кристалл» (0225) ИНН 6673173801/ОГРН 1076673024394 Директор Шубенков 

Станислав Викторович 

20. ООО «Энергостайл» (0184)ИНН 5908029500/ОГРН 1045901253200 Генеральный директор 

Синицын Павел Александрович 

21. ООО «Гамма»  (0288)ИНН 6673158440/ОГРН 1069673072127  Директор Соколов Алексей 

Васильевич 

22. ПТ «УК Главсредуралстрой и компания» (0346)ИНН 6670289452/ОГРН 1106670010270  

Директор Труфанов Игорь Александрович  

23. ЗАО «Монтажно-строительное  управление -61»(0365) ИНН 6630005376/ОГРН 

1026601767620 Генеральный директор Тангатаров Константин Манафович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 
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По третьему вопросу:  Председательствующий Суруда В.Б. предложил внести изменения в 

повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации ,с учетом выше рассмотренных 

вопросов, требующих принятия решения по ним общим собранием членов Ассоциации. 

Решили:   Внести корректировку и  утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ внеочередного 

общего собрания членов АСРО «ССО»: 

1. О вступлении в силу Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. « О внесении 

изменений в Градостроительный Кодекс Российской федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

2. Об утверждении  размера вступительного членского взноса. 

3. Утверждение УСТАВА Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» (новая редакция). 

4. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области». 

5. Утверждение Положения о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области». 

6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемой организации   «Строители Свердловской области» 

7. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  

Ассоциации саморегулируемой организации   «Строители Свердловской области» 

8. 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" 

9.    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 

10.    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" 

11.  Утверждение Положения о Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области». 

12.  Утверждение Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области». 

13.    Утверждение Правил страхования членами Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» ответственности за обеспечение выполнения договорных 

обязательств. 

14.  Утверждение Положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

саморегулируемой организации  «Строители Свердловской области» 

15.   Утверждение  Положения о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной 

сертификации организаций - членовАссоциации саморегулируемой организации "Строители 

Свердловской области"  

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

повышение квалификации, аттестацию и сертификацию для организаций - членов Ассоциации 

саморегулируемой организации "Строители Свердловской области" 

17.        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 

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_compfonde.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/Pologenie_o_compfonde.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/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
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осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию          

18.   Утверждение Стандартов и рекомендаций Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области"  

19. Об исключении из реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области". 

20.  Разное. 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу: Председательствующий Суруда В.Б. проинформировал собравшихся о 

поступившем уведомлении о добровольном прекращении членства в Ассоциации ООО «Урал 

ЮИТ Сервис», в порядке предусмотренном 372-ФЗ от 03.07.2016г.  

Решили:   Исключить из реестра членов Ассоциации на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в АСРО «ССО» следующее  юридическое лицо: 

1). ООО «Урал ЮИТ Сервис» (0418) ИНН 6673193893/ ОГРН 1086673017287Генеральный 

директор Шаповалов Олег Николаевич 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу: Председательствующий Суруда В.Б. проинформировал собравшихся о 

поступившем уведомлении о добровольном прекращении членства в АСРО «ССО» с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию  ООО «М-Групп», в порядке 

предусмотренном 372-ФЗ от 03.07.2016г.  

Решили: Исключить из реестра членов Ассоциации на основании уведомления о добровольном 

прекращении членства в АСРО «ССО» с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию, следующее  юридическое лицо 

ООО «М-Групп»  (0432) ИНН 6671405831/ОГРН 1126671019023 Генеральный директор 

Феодоров Юрий Иванович 

Результаты голосования: 

За –6 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу: Исполнительный директор Падчин В.Н.доложил членам Совета о 

прошедшей в Ассоциации проверке Прокуратурой Кировского р-на г.Екатеринбурга по вопросу 

соблюдения законодательства о формировании и расходовании средств компенсационных фондов.  

Документы по проверке подготовлены работниками исполнительной  дирекции и в срок 

представлены проверяющему органу. 

Информация принята членами совета к сведению. 

Исполнительный директор Падчин В.Н зачитал обращение Директор по развитию ООО 

«Строительно-монтажное управление «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» Кириллова А.В. об оказании 

материальной помощи для лечения тяжелой формы рака глаз внука Степана. Реквизиты для 

перечисления помощи прилагаются. 

Решили:  Оказать материальную помощь в рамках благотворительности в размере 200 000,00 

(двести тысяч) рублей Кириллову А.В. для лечения внука Степана. 

Результаты голосования: 

За –5 

Против – 1 

Решение принято. 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                             М.Л.Иванова 

http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892
http://www.sro-sso.ru/index.php?page=service&pid=892

