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ПРОТОКОЛ № 335-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    13 апреля  2017 года 

 

Время проведения 14-00 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., Неганов П.В., 

Новоселов С.Г., Суруда В.Б. , Лепилин Д.Н.( по доверенности Полищука И.С.),  

Кворум есть. 

 

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

директора АСРО «ССО» Гришин  Ю.А., юрисконсульт Иванова М.Л. 

 

Председательствовал: Суруда В.Б. 

Секретарь:  Иванова М.Л. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета  Председателя Совета Ассоциации за 2016г. 

2. Утверждение отчета исполнительного директора Ассоциации за  2016г.  

3.  О созыве очередного ежегодного отчетного общего  собрания членов АСРО «ССО».  

4. Об утверждении повестки дня очередного ежегодного отчетного общего  собрания членов 

АСРО «ССО».  

5. О независимых кандидатах  в члены Совета Ассоциации АСРО «ССО».   

6. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «ССО».    

7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО 

«ССО».     

8. Об утверждении Положений и Правил АСРО «ССО». 

9. Разное.  

 

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б отчитался перед 

присутствующими  о проделанной за 2016год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Председателя Совета Ассоциации за 2016г. Направить на утверждение 

очередному общему собранию членов Партнерства. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. отчитался перед 
присутствующими  о проделанной за 2016год работе.(текст отчета прилагается). 

Решили: Одобрить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2016г. Направить на 

утверждение очередному общему собранию членов Ассоциации. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу:  Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б. выступил с предложением 

созвать очередное ежегодное отчетное общее собрание членов Ассоциации.  

Проинформировал о готовности бухгалтерской отчетности за 2016г., о положительном  

заключении по результатам  Аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, о направлении  

отчетности в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Свердловской 

области. 
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Решили: Созвать очередное отчетное общее собрание членов Ассоциации. Определить место, 

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

колледж транспортного строительства», 18 мая 2017г. в 14 час. Начало регистрации с 13 -00 час. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б.предложил утвердить 

повестку очередного отчетного ежегодного общего собрания членов Ассоциации из 20 пунктов.  

Решили:   Утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ очередного ежегодного общего собрания 

членов АСРО «ССО»: 

Повестка общего собрания: 

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2016г. 

2.  Об утверждении Отчета исполнительного  директора АСРО ССО за 2016г. 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации  за 2016 год, а также о 

результатах проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации  за 2016 год.  

4. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2017г.  

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

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации (тайным голосованием). 

7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

8. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области». 

9. Утверждение Положения о проведении  Ассоциацией саморегулируемая организация  

«Строители Свердловской области» анализа деятельности  членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов». 

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе 

способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда  Ассоциации саморегулируемая организация  «Строители Свердловской 

области». 

11. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, 

в том числе способы и правила размещенеия средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация  «Строители 

Свердловской области» 

12. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» 

13. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации  и иных обращений, поступивших в  Ассоциацию саморегулируемая 

организация «строители Свердловской области». 

14. Утверждение Положения о высшем органе управления - общем собрании Ассоциации 

саморегулируемая организация о «Строители Свердловской области». 

15. Утверждение Положения об исполнительном органе управления - исполнительном 

директоре Ассоциации саморегулируемая организация  «Строители Свердловской 

области». 

16. Утверждение Положения о коллегиальном органе -  Совете Ассоциации саморегулируемая 

организации  «Строители Свердловской области». 

17. О признании утратившими силу локальных нормативных актов. 

18. Об исключении из реестра членов Ассоциации саморегулируемая организации  «Строители 

Свердловской области» 

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_discipmerah.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/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/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_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/Polog_Reestr.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/Polog_Reestr.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/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/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/Pologenie_o_sovete.pdf
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19.  О праздновании Дня Строителя 2017 г. 

20. Разное. 

 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Суруда В.Б. проинформировал 

присутствующих о вступивших в силу изменениях в  Федеральный  закон 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» о том, что постоянно действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой организации формируется не только из числа физических лиц, 

представителей организаций членов Ассоциации, но и независимых членов (не должны быть 

связаны трудовыми отношениями с  саморегулируемой организацией и ее членами, не являться  

представителями органов местного самоуправления или органов государственной власти). На 

рассмотерние членам Совета предложено 4 кандидатуры: 

1). Васильев  Анатолий Михайлович –заместитель генерального директора «Союз строителей 

Свердловской области (объединение работодателей)» 

2). Бурганова Ольга Владимировна – директор ГАПОУ СО « УКСАП» 

3). Шевченко Денис Валерьевич- директор  ФГОУ  ЕКТС 

4). Шилов Владимир Алексеевич- заместитель председателя комитета по энергетике СОСПП.  
 

Члены Совета обсудили предложенные кандидатуры. 

 

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

совместной работе исполнительной дирекции и  Контрольной комиссий по истребованию  

заявлений о порядке размещения средств компенсационного  фонда возмещения вреда и 

компенсационного  фонда обеспечения договорных обязательств. На основании собранных 

оригиналов Заявлений о формировании компенсационного  фонда подготовлен  реестр.   

 В реестре взносов в компенсационного  фонда возмещения вреда  отражены денежные средства  

действующих членов Ассоциации, добровольно прекративших  членство (в рамках 372-ФЗ от 

03.07.2016г.) и «молчунов»- члены Ассоциации, не направившие в адрес Ассоциации до 

01.12.2016г. уведомления о сохранении либо о прекращении членства в Ассоциации.  

Решили: Поручить  исполнительному директору в срок до 15.05.17г.  разместить денежные 

средства  компенсационного  фонда возмещения вреда  на специальном  счете. 

Результаты голосования: 

За –7 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу: Исполнительный  директор Падчин В. Н.доложил Членам Совета о 

совместной работе исполнительной дирекции и  Контрольной комиссий по истребованию  

заявлений о порядке размещения средств компенсационного  фонда обеспечения договорных 

обязательств. На основании собранных оригиналов Заявлений о формировании компенсационного  

фондов подготовлен  реестр.   

В реестре взносов в компенсационного  фонда обеспечения договорных обязательств   отражены 

денежные средства  действующих членов, подавших заявление о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров;  исключенных из реестра;  добровольновышедших из состава членов 

Ассоциации, и проценты с депозита.  

Решили: Поручить  исполнительному директору в срок до 15.05.17г.  разместить денежные 

средства  компенсационного  фонда обеспечения договорных обязательств на специальном  счете. 

 

 

Результаты голосования: 

За –7 
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Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу: Заслушали юрисконсульт Иванову М.Л. по перечню документов, 

необходимых для  предоставления в орган надзора РТН с уведомлением  для подтверждения 

соответствия саморегулируемой организации требованиям законодательства. Члены Совета 

проинформированы о тех документах, которые подлежат изменениям и дополнениям.  Проекты 

документов, утверждение которых относится к компетенции коллегиального органа, переданы 

членам  Совета для изучения в электронном виде на носителе информации. 

 

Информация принята к сведению. 

 

По девятому вопросу: Члены Совета заслушали отчет об участии в работе XIII  Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  прошедшего 10 апреля  2017г. в г. Москва 

заместителя исполнительного директора Гришина Ю.А.  

 

Информация принята к сведению. 

 

Члены  Совета обсудили регламент ведения  Национального реестра специалистов, порядок 

внесения сведений в него, перечень предоставляемых документов.  

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                             М.Л.Иванова 


