ПРОТОКОЛ №239
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «13» марта 2015 года.
Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф.
107.
Председатель Правления НП «СРОСТО»: Медведев С.В.
Члены Правления, принимающие участие в заседании: Разницын Г.Ю., Самкаев Р.М.,
Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А., Соловьев В.П., Эргардт А.В.
Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 9 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Секретарь заседания: начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.
Приглашенные: директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., главный бухгалтер
НП «СРОСТО» Дитко Е.Н.
Повестка дня:
1. О приеме в члены НП «СРОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выдаче свидетельств о допуске:
2.1. в соответствии Приказом Министерства регионального развития РФ от
30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»;
2.2. в соответствии со сменой места нахождения членов НП «СРОСТО».
3. Об исключении из членов НП «СРОСТО».
4. О подготовке к Общему собранию членов НП «СРОСТО»:
4.1. О согласовании проектов документов, выносимых на утверждение на Общее
собрание членов НП «СРОСТО»;
4.2. О рассмотрении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой)
отчетности НП «СРОСТО» за 2014 год для утверждения на Общем собрании членов НП
«СРОСТО»;
4.3. О включении в повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО» вопроса о
применении к членам НП «СРОСТО» меры дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов НП «СРОСТО»;
4.4. О награждении работников членов НП «СРОСТО» на Общем собрании членов
НП «СРОСТО».
5. О представлении к награждению Почетной грамотой НП «СРОСТО».
По первому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер
А.Р., сообщил о том, что в адрес НП «СРОСТО» поступило заявление от
ООО «Техноспецстрой» (ИНН 7202189739) о приеме в члены Некоммерческого
партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам.
Директор НП «СРОСТО» представил членам Правления для рассмотрения
документы, направленные ООО «Техноспецстрой» (ИНН 7202189739).
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос о приеме
данной организации в члены НП «СРОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести
голосование по данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
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Итоги голосования по данному вопросу:
№

Ф.И.О. члена Правления

Варианты голосования
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
1. Принять ООО «Техноспецстрой» (ИНН 7202189739) в члены НП «СРОСТО».
2. НП «СРОСТО» в соответствии с частью 6 статьи 55.6. Градостроительного
кодекса РФ выдать ООО «Техноспецстрой» (ИНН 7202189739) свидетельство о
допуске к работам.
По второму вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер
А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» поступили заявления о внесении
изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в соответствии с
действующим законодательством:
2.1. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов
НП «СРОСТО» ЗАО «Строительно-монтажное управление - 2» (ИНН 7224029390), ООО
Многопрофильное предприятие «ГеоИнТЭК (ИНН 8601038324), ООО «СтройКом» (ИНН
7206044300) поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные свидетельства
о допуске к работам в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ
от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», в части изменения перечня видов
работ.
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения
в следующие свидетельства о допуске к работам:
1) №0310.05-2009-7224029390-С-015 от 09.06.2014 члена НП «СРОСТО» ЗАО
«Строительно-монтажное управление - 2»;
2) №0403.01-2010-8601038324-С-015 от 08.10.2012 члена НП «СРОСТО» ООО
Многопрофильное предприятие «ГеоИнТЭК;
3) №0157.01-2011-7206044300-С-015 от 25.12.2012 члена НП «СРОСТО» ООО
«СтройКом» (ИНН 7206044300),
согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести
голосование по данному вопросу списком.
Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
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4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
членам НП «СРОСТО» ЗАО «Строительно-монтажное управление - 2» (ИНН
7224029390), ООО Многопрофильное предприятие «ГеоИнТЭК (ИНН 8601038324),
ООО «СтройКом» (ИНН 7206044300) согласно направленным в адрес
НП «СРОСТО» заявлениям в соответствии с Приказом Министерства
регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства».
2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления НП «СРОСТО», выдать членам НП «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
2.2. Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов
НП «СРОСТО» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные
свидетельства о допуске к работам, в связи с изменением места нахождения организаций:
1) ООО «СМУ-24» (ИНН 7205010740) с 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30
лет ВЛКСМ, д. 28 на 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 26,
здание 1/2;
2) ООО «СтройТрест» (ИНН 7202223789) с 625000, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51, офис 1010 на 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 239, стр. 1.
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные изменения
в следующие свидетельства о допуске к работам:
1) №0004.08-2009-7205010740-С-015 от 21.03.2013 члена НП «СРОСТО» ООО
«СМУ-24»;
2) №0076.01-2012-7202223789-С-015 от 14.11.2012 члена НП «СРОСТО» ООО
«СтройТрест»,
согласно направленным в адрес НП «СРОСТО» заявлениям.
Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по
данному вопросу списком.
Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
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8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам членам
НП «СРОСТО» ООО «СМУ-24» (ИНН 7205010740) и ООО «СтройТрест» (ИНН
7202223789) согласно направленным в адрес Партнерства заявлениям в связи с
изменением места нахождения организаций.
2. НП «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления НП «СРОСТО», выдать членам НП «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
По третьему вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов НП «СРОСТО» ООО «Дорожник» (ИНН
7203139459) и ЗАО Научно-внедренческая фирма «Резерв» (ИНН 7202003007) поступили
заявления о добровольном выходе из членов Партнерства.
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об
исключении ООО «Дорожник» (ИНН 7203139459), ЗАО Научно-внедренческой фирмы
«Резерв» (ИНН 7202003007) из членов НП «СРОСТО» в соответствии с направленными в
адрес Партнерства заявлениями.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил провести
голосование по данному вопросу списком.
Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Исключить из членов НП «СРОСТО» ООО «Дорожник» (ИНН 7203139459), ЗАО
Научно-внедренческая фирма «Резерв» (ИНН 7202003007) согласно пункта 1 части 1
статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил о необходимости рассмотрения вопросов для подготовки
Общего собрания членов НП «СРОСТО» в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом НП «СРОСТО»:
4.1. По вопросу согласования Правлением НП «СРОСТО» проектов документов,
выносимых на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО», выступила
начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С.
Колмакова О.С. представила членам Правления список и проекты документов,
выносимых на утверждение Общему собранию членов НП «СРОСТО», пояснила суть
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вносимых в документы изменений. Также сообщила о том, что Положение о целевых
взносах необходимо признать утратившим силу, в связи с утратой его актуальности.
После рассмотрения членами Правления НП «СРОСТО» представленных проектов
документов, Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил
согласовать все представленные проекты документов одновременно в предложенных
редакциях, Положение о целевых взносах – рекомендовать Общему собранию членов НП
«СРОСТО» признать утратившим силу.
Других предложений от членов Правления не поступило.
На голосование вынесен весь пакет из 17 документов одновременно.
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Согласовать следующие проекты документов, выносимых на утверждение на
Общее собрание членов НП «СРОСТО»:
1. Устав НП «СРОСТО»;
2. Положение о членстве в НП «СРОСТО»;
3. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса;
4. Правила контроля в области саморегулирования;
5. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
7. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии;
8. Положение о членских взносах;
9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда;
10. Положение об имущественной ответственности НП по обязательствам членов
НП;
11. Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
12. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность указанных объектов;
13. Правила саморегулирования;
14. Положение о Директоре НП «СРОСТО»;
15. Положение о Правлении НП «СРОСТО»;
16. Положение об Общем собрании членов НП «СРОСТО»;
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17. Положение о целевых взносах – рекомендовать Общему собранию НП
«СРОСТО» признать утратившим силу.
4.2. Выступила главный бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о
том, что в период с 24 по 27 февраля текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. По результатам проверки нарушений
не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной
деятельности НП СРОСТО и соответствует действующему законодательству РФ.
Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В. предложил вынести на
утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» аудиторское заключение и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2014 год и предложил
провести голосование по данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Вынести на утверждение на Общее собрание членов НП «СРОСТО» аудиторское
заключение и бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2014 год.
4.3. Выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., доложил о том, что на
сегодняшний день у следующих членов НП «СРОСТО» есть задолженность по уплате
членских взносов и данные организации допускают нарушение Правил
саморегулирования в части страхования гражданской ответственности (сроки действия
представленных в НП «СРОСТО» данными организациями договоров страхования
гражданской ответственности истекли):
1) ООО «Викуловоагрострой» (ИНН 7213003778);
2) ЗАО «Когорта» (ИНН 7203053434);
3) ООО «Мегаполис» (ИНН 7204053349);
4) ООО «Металлсервис» (ИНН 7212005187);
5) ООО «СтройСервис» (ИНН 7208004293);
6) ЗАО «ПМК-21» (ИНН 7224007076);
7) ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил, что в соответствии с ч. 3
статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ, решение об исключении из членов
саморегулируемой организации по вышеуказанным основаниям принимается Общим
собранием членов саморегулируемой организации.
Директор НП «СРОСТО» также пояснил, что в соответствии с п. 6.5.6. Положения о
мерах дисциплинарного воздействия, утвержденным Общим собранием членов НП
«СРОСТО», при наличии фактически установленных и не требующих рассмотрения
Дисциплинарной комиссией НП «СРОСТО» оснований для исключения из членов НП
«СРОСТО», а именно, неоднократной неуплаты в течение одного года или
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несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, грубого нарушения
членом саморегулируемой организации Правил саморегулирования в части страхования
гражданской ответственности, Правление НП «СРОСТО» принимает решение о
включении в повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО» вопроса о применении к
члену НП «СРОСТО» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
НП «СРОСТО» самостоятельно, без рассмотрения данных вопросов Дисциплинарной
комиссией НП «СРОСТО».
Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил, что всем данным
организациям были направлены уведомления о проведении заседания Правления, с
приглашением принять участие в заседании, для рассмотрения вопросов об оплате
задолженности по членским взносам и предоставления документов по страхованию.
Ответы от ООО «Викуловоагрострой» (ИНН 7213003778) ЗАО «Когорта» (ИНН
7203053434) ООО «Мегаполис» (ИНН 7204053349) ООО «Металлсервис» (ИНН
7212005187) ООО «СтройСервис» (ИНН 7208004293) на отправленные уведомления не
поступили, на сегодняшний день задолженности по членским взносам не погашены,
договоры страхования гражданской ответственности не представлены.
На заседании Правления присутствовал генеральный директор ЗАО «ПМК-21»
(ИНН 7224007076) Мымрин В.Г., который дал пояснения по сложившейся ситуации.
От ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501) в адрес НП «СРОСТО» поступило
гарантийное письмо об оплате членского взноса и предоставлении договора страхования
до 01 апреля 2015 года.
После обсуждения и рассмотрения представленных материалов, членами Правления
было предложено:
1) Включить в повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО», которое состоится
09 апреля 2015 года, вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов НП «СРОСТО» к следующим организациям:
− ООО «Викуловоагрострой» (ИНН 7213003778);
− ЗАО «Когорта» (ИНН 7203053434):
− ООО «Мегаполис» (ИНН 7204053349);
− ООО «Металлсервис» (ИНН 7212005187);
− ООО «СтройСервис» (ИНН 7208004293).
2) Предоставить срок до 01 апреля 2015 года ЗАО «ПМК-21» (ИНН 7224007076) и
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501) для оплаты задолженности по членским
взносам и предоставления договоров страхования.
3) В случае неоплаты задолженности по членским взносам и не предоставления
договоров страхования гражданской ответственности ЗАО «ПМК-21» (ИНН 7224007076)
и ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501) в срок до 01 апреля 2015 года, включить в
повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО», которое состоится 09 апреля 2015
года, вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из
членов НП «СРОСТО» в отношении ЗАО «ПМК-21» (ИНН 7224007076) и ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).
Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по
данным вопросам списком.
Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
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6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Приятое решение:
1. Включить в повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО», которое
состоится 09 апреля 2015 года, вопроса о применении меры дисциплинарного
воздействия в виде исключения из членов НП «СРОСТО» к следующим
организациям:
− ООО «Викуловоагрострой» (ИНН 7213003778);
− ЗАО «Когорта» (ИНН 7203053434):
− ООО «Мегаполис» (ИНН 7204053349);
− ООО «Металлсервис» (ИНН 7212005187);
− ООО «СтройСервис» (ИНН 7208004293).
2. Предоставить срок до 01 апреля 2015 года ЗАО «ПМК-21» (ИНН 7224007076) и
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501) для оплаты задолженности по членским
взносам и предоставления договоров страхования.
3. В случае неоплаты задолженности по членским взносам и не предоставления
договоров страхования гражданской ответственности ЗАО «ПМК-21» (ИНН
7224007076) и ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501) до 01 апреля 2015 года,
включить в повестку Общего собрания членов НП «СРОСТО», которое состоится 09
апреля 2015 года, вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов НП «СРОСТО» в отношении ЗАО «ПМК-21» (ИНН
7224007076) и ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 6620009501).
4.4. Выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в
связи с проведением 09 апреля 2015 года Общего собрания членов НП «СРОСТО»,
поступили для рассмотрения материалы для представления к награждению Почетной
грамотой Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей
Тюменской области».
По итогам рассмотрения предоставленных материалов поступили предложения
представить к награждению Почетной грамотой НП «СРОСТО» следующих кандидатов:
1. Молокову Ксению Антоновну, юрист консульта ЗАО «СПИНОКС»;
2. Петелина Леонида Константиновича, генерального директора ООО
«Ялуторовскагропромэнерго»;
3. Токарь
Михаила
Анатольевича,
главного
инженера
ООО
«Тобольскпромвентиляция»;
4. Пьянкову Татьяну Дмитриевну, начальника ПТО ООО строительная фирма
«АканТ».
Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов
Правления имеются ли у них какие-нибудь предложения, замечания, возражения по
предложенным кандидатурам для представления к награждению Почетной грамотой
НП «СРОСТО».
Предложений, замечаний, возражений от присутствующих на заседании членов
Правления по предложенным кандидатурам для представления к награждению, не
поступило.
Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по
данному вопросу списком.
Вопрос поставлен на голосование списком.
Итоги голосования по вопросу:
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№

Ф.И.О. члена Правления

ЗА
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Варианты голосования
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Медведев С.В.
2. Ларионов А.С.
3. Табокова Н.А.
4. Самкаев Р.М.
5. Берлов А.П.
6. Разницын Г.Ю.
7. Овеян А.А.
8. Эргардт А.В.
9. Соловьев В.П.
Решение принято.
Принятое решение:
НП
«СРОСТО»
представить
к
награждению
Почетной
грамотой
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей
Тюменской области» на Общем собрании членов НП «СРОСТО», которое состоится
09 апреля 2015 года, следующих кандидатов:
1. Молокову Ксению Антоновну, юрист консульта ЗАО «СПИНОКС»;
2. Петелина Леонида Константиновича, генерального директора ООО
«Ялуторовскагропромэнерго»;
3. Токарь
Михаила
Анатольевича,
главного
инженера
ООО
«Тобольскпромвентиляция»;
4. Пьянкову Татьяну Дмитриевну, начальника ПТО ООО строительная фирма
«АканТ».
По пятому вопросу повестки дня выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер
А.Р., предложил наградить Почетной грамотой НП «СРОСТО» Рожкова Сергея
Савватеевича, генерального директора ЗАО «Заводоуковскагрострой», в связи с
празднованием 60-летнего юбилея.
Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов
Правления имеются ли по рассматриваемому вопросу замечания, предложения,
возражения.
Замечаний, предложений, возражений от присутствующих членов Правления по
данному вопросу не поступило.
Председатель Правления Медведев С.В. предложил провести голосование по
данному вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования по вопросу:
№
Варианты голосования
Ф.И.О. члена Правления
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Медведев С.В.
Х
2. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Самкаев Р.М.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Эргардт А.В.
Х
9. Соловьев В.П.
Х
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