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ПРОТОКОЛ № 445-СРО  

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация  

«Строители Свердловской области» (АСРО  «ССО») 

 

г. Екатеринбург                                                                                                    17 декабря 2019 года 

Время проведения 15-00 ч.   

 

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

Форма проведения – личное присутствие, очное голосование. 

 

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

Макаров А.В. Малиновских М.Д., Неганов П.В.,  Суруда В.Б., Шевченко Д.В.  

 

 

Кворум есть, присутствует 81,81% от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

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. Об итогах работы XVIII Всероссийского  съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства . 
2. О соблюдении законодательства в сфере охраны труда на предприятиях и в организациях 

строительного комплекса, о мерах по улучшению профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма.  

3. О страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.  

4. Торжественная часть. Награждение к юбилею Ассоциации. 

 

По первому вопросу: Заместитель исполнительного директора Ассоциации  Гришин Ю.А.доложил 

членам Совета  об итогах работы XVIII Всероссийского  съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства . 
Информация принята к сведению. 

 

По второму вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. проинформировал 

присутствующих членов Совета Ассоциации  о неудовлетворительном состоянии дел в сфере 

охраны труда, о принимаемых мерах по улучшению профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма. Представил анализ несчастных случаев  за 9 мес. 2019г.в 

организациях –членах Ассоциации. Указал на основные причины несчастных случаев на 

производстве. 

Решили:  

1. Руководителям организаций- взять под личный контроль вопрос охраны труда на предприятии: 

-повысить качество инструктажей персонала в части применения работниками средств 

индивидуальной защиты, а также качество обучения безопасным методам и навыкам выполнения 

работ; 

-усилить контроль за организацией проведения работ со стороны руководителей всех уровней 

управления и надзор за работающими при выполнении работ. 
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2. Исполнительному директору Ассоциации Падчину В.Н.  организовать и провести в 1 кв.2020 г. 

Семинар-круглый стол для работников, отвечающих за организацию охраны труда  и 

юрисконсультов организаций-членов Ассоциации . 

Результаты голосования: 

За – 9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. доложил 

присутствующим членам Совета Ассоциации о необходимости страхования средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 Огласил список из 159 членов Ассоциации-участников КФ ОДО,  обозначил размер «подушки» 

безопасности и запас прочности. Проинформировал о 219  заключенных  членами Ассоциации 

договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в 2019году.  

Решили: 

1.Исполнительной дирекции подготовить изменения в «Правила страхования членами Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строители Свердловской области» ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» и направить их на 

утверждение Совета Ассоциации в срок до 30 марта 2020 года. 

2.Исполнительной дирекции после каждого «значительного» изменения структуры 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в требованиях частей 11 и 13 

статьи 55_16 Градостроительного Кодекса, утвержденных Советом Ассоциации, рассчитывать и 

направлять членам АСРО «ССО» размер максимальной страховой суммы по одному договору, с 

учетом возможной динамики КФ ОДО. Указанную информацию размещать на официальном сайте 

АСРО «ССО» в разделе «Страхование». 

3.Привлечь к заключению комбинированных договоров страхования следующие страховые 

компании: 

a. САО «ВСК» 

b. СПАО «Ингосстрах» 

4.Рекомендовать членам АСРО «ССО» в соответствии со ст. 55_13. «Контроль саморегулируемой 

организацией за деятельностью своих членов» предоставлять сведения по всем заключенным 

контрактам с 01 января 2021 года в срок не более 10 дней с даты подписания. 

Результаты голосования: 

За –9 

Против – 0 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: Торжественная церемония вручения наград  членам Совета Ассоциации, 

руководителям организаций-членов Ассоциации, членам Контрольной Комиссии,  сотрудникам 

исполнительной дирекции  Ассоциации. 

 

 

Председательствующий:                                                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                                                                             М.Л.Иванова 
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