
ПРОТОКОЛ № 532-СРО
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург 24 ноября 2022 года
Время проведения 14-00 ч.
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.
Форма проведения -  очное заседание.
В заседании приняли участие: Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Маркелов М.Ю., 
Неганов П.В., Патрушев Е.С., Солнцева Н.А. по доверенности Бургановой О.В., Чистяков В.Н., 
Шевченко Д.В.
Кворум есть, присутствует 81,81 % от общего числа членов Совета.

Приглашенные: Главный специалист отдела стратегического развития строительной отрасли 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Рахимьянов К.Х., 
Руководитель службы по охране труда АО «Свердловскавтодор» - Захаренкова Н.И., Руководитель 
службы по охране труда АО «УММ 2» Родыгина А.В., Падчин В.Н.-исполнительный директор 
АСРО «ССО», Гришин Ю.А. -заместитель исполнительного директора АСРО «ССО», Иванова 
М.Л.-юрисконсульт АСРО «ССО».
Формирование рабочих органов.
Председательствующий -  Лотов Н.П.
Секретарь- Иванова МЛ.
Голосовали единогласно.

Повестка дня:
1. О соблюдении требований охраны труда членами Ассоциации. Несчастные случаи на 

производстве.
2. Об увеличении уровня ответственности члену АСРО «ССО».
3. Об исключении права осуществлять работы по строительству на особо опасных объектах 

члену АСРО «ССО».
4. Рассмотрение заявок на предоставление займа членам АСРО «ССО».
5. Разное.

По первому вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. доложил 
присутствующим о неудовлетворительном состоянии дел в сфере охраны труда, о принимаемых 
мерах по улучшению профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма. Представил анализ несчастных случаев за 2021- 2022г.в организациях-членах 
Ассоциации. Подробно остановился на несчастных случаях со смертельным исходом. Указал на 
основные причины несчастных случаев на производстве.
Заслушали Главного специалиста отдела стратегического развития строительной отрасли 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Рахимьянова К.Х 
Информация принята к сведению.
По второму вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил, что поступило 
заявление АО «Трест Уралтрансспецстрой» об увеличении уровня ответственности до 5 уровня. 
Денежные средства в компенсационный фонд возмещения вреда внесены в требуемом размере. 
Решили: Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос в отношении объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
стоимость которого по одному договору свыше 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей 
(пятый уровень ответственности), следующему юридическому лицу:
1). Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» (0060) ИНН6660001058ЮГРН 
10266024932914 Генеральный директор Головин Дмитрий Владимирович 
Результаты голосования:
За- 9  
Против -  0 
Воздержался- 0
Решение принято единогласно.
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По третьему вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил, что поступило 
заявление ООО «СтройКомСити» об исключении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии).
Решили: Исключить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), на основании заявления 
следующему члену Ассоциации:
1). Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомСити» (0552)ИНН 6682014903/ 
ОГРН 1186658079354 Директор Пахомов Сергей Анатольевич 
Результаты голосования:
За- 9  
Против -  0 
Воздержался- 0
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:
Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим о поступивших заявках на 
выдачу займа следующих членов Ассоциации:

Дата подачи 
заявки

Член СРО ИНН Сумма
запрашиваемого

займа(руб.)

Цель займа Срок

15.11.2022 ООО
«Электроремонтная
компания»

4502017735 37 500 000,00 Выплата
заработной
платы

1 ГОД

21.11.2022 ООО «СМУ -8» 6678044285 17 000 000,00 Приобретение 
материалов (223- 
ФЗ)

1 ГОД

22.11.2022 АО Трест УТСС 6660001058 37 500 000,00 Выплата
заработной
платы

1 год

На текущую дату Ассоциацией произведен расчет части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 
507 662 662,12(пятьсот семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят два) 
рубля 12 коп.;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОД О) составляет 276 462 662,12 
рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 
процентов средств КФ ОДО) составляет 38 074 699,69 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях 
выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, 
соответствует требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о компенсационном фонде договорных обязательств. 
Выступили: Члены Совета с мнением в отношении организаций, подавших заявки на 
предоставление займа.
Решили:
1. Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации -  ООО «Электроремонтная компания (ИНН 
4502017735) по следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным
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пунктом 4.1. Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители Свердловской области.
Результаты голосования:
За- 9  
Против -  О 
Воздержался- О 
Решение принято.

2. Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации -  ООО «СМУ -8» (6678044285) по 
следующему основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным пунктом 4.1. 
Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в 
том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 
Свердловской области.
Результаты голосования:
За- 8  
Против -  0 
Воздержался-1 
Решение принято.

3. Предоставить заём члену Ассоциации АО «Трест Уралтрансспецстрой»(ИНН 6660001058) -на 
следующих условиях:
- размер займа -37 500 000,00 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- цели займа -  выплата заработной платы;
- срок предоставления займа - 1 (один) год;
- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа * залог имущества. 
Результаты голосования:
За- 8  
Против -  0 
Воздержался- 1 
Решение принято.

По пятому вопросу: Заслушали заместителя исполнительного директора Ассоциации Гришина 
Ю.А. с информацией по благотворительной деятельности членов Ассоциации в 2022г. Расходы 
составили 37 843 613 руб. Лидируют АО «Трест УТСС», АО «УММ2», ООО «Партнер». 
Информация принята к сведению.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации Гришина Ю.А. сообщим присутствующим о 
начале работы Центра оценки квалификации в г.Екатеринбурге . Огласил результаты. 
Информация принята к сведению.

Секретарь:

Председательствующий: Лотов Н.П.

Иванова М.Л.
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