ПРОТОКОЛ №251
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)
Время и дата проведения заседания: 10 час. 00 мин. «26» июня 2015 года.
Место проведения заседания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Циолковского д. 1, оф.
107.
Председатель Правления Союза «СРОСТО»: Медведев С.В.
Члены Правления, принимающие участие в заседании: Самкаев Р.М., Майер В.Я.,
Разницын Г.Ю., Рожков С.С., Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А.,
Соловьев В.П., Эргардт А.В.
Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 11 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Секретарь заседания: начальник юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О. С.
Приглашенные: директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выдаче свидетельств о допуске 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», а также в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к
работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
2. О представлении к награждению Почетной грамотой Союза «СРОСТО» в связи с
празднованием Дня строителя.
3. О рассмотрении обращений членов Союза «СРОСТО» для подготовки наградных
материалов для представления к награждению наградами и почетными званиями
Тюменской области в связи с празднованием Дня строителя.
По первому вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от члена Союза «СРОСТО»
ЗАО «Тобольскстроймеханизация» (ИНН 7206000783) поступило заявление о внесении
изменений в ранее выданное свидетельство 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» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
24.03.2011
№207
«О
минимально
необходимых
требованиях
к
выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов», в части изменения перечня видов работ.
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести изменения в
свидетельство допуске к работам №0014.10-2009-7206000783-С-015 от 03.12.2012 г. члена
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Союза «СРОСТО» ЗАО «Тобольскстроймеханизация» (ИНН 7206000783), согласно
направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению.
Председатель Правления Союза «СРОСТО» 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. Самкаев Р.М.
Х
3. Ларионов А.С.
Х
4. Табокова Н.А.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Рожков С.С.
Х
8. Майер В.Я.
Х
9. Овеян А.А.
Х
10. Соловьев В.П.
Х
11. Эргардт А.В.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
1. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
члену Союза «СРОСТО» ЗАО «Тобольскстроймеханизация» (ИНН 7206000783)
согласно направленному в адрес Союза «СРОСТО» заявлению 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», а также в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать члену Союза «СРОСТО» новое
свидетельство о допуске к работам.
По второму вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что в связи с проведением в августе 2015 года
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Строителя, поступили для
рассмотрения материалы для представления к награждению Почетной грамотой Союза
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области».
По итогам рассмотрения предоставленных материалов от членов Правления
поступило предложение представить к награждению Почетной грамотой Союза
«СРОСТО»:
1) Черкашина
Николая
Александровича,
главного
инженера
ЗАО
«Специализированное строительное управление - 6».
Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов
Правления имеются ли у них какие-нибудь предложения, замечания, возражения по
предложенной кандидатуре для представления к награждению Почетной грамотой Союза
«СРОСТО».
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Предложений, замечаний, возражений от присутствующих на заседании членов
Правления по предложенной кандидатуре для представления к награждению, 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. Самкаев Р.М.
Х
3. Ларионов А.С.
Х
4. Табокова Н.А.
Х
5. Берлов А.П.
Х
6. Разницын Г.Ю.
Х
7. Рожков С.С.
Х
8. Майер В.Я.
Х
9. Овеян А.А.
Х
10. Соловьев В.П.
Х
11. Эргардт А.В.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Союзу «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Союза
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» за многолетний
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой личный
вклад в развитие строительного комплекса Тюменской области и в связи с
профессиональным
праздником
Днем
строителя
Черкашина
Николая
Александровича, главного инженера ЗАО «Специализированное строительное
управление - 6».
По третьему вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО» сообщил
о том, что в адрес Союза «СРОСТО» поступило обращение от члена Союза ООО
«Творческо-производственное объединение Екатеринбургский художественный фонд»
(ООО «ТПО ЕХФ») о подготовке в адрес Губернатора Тюменской области Якушева В.В.
ходатайства в отношении главного архитектора ООО «ТПО ЕХФ» Медведева Александра
Федоровича в рамках подготовки наградных материалов для представления его к
награждению Благодарностью Губернатора Тюменской области в связи с
профессиональным праздником - Днем строителя.
Председатель Правления Медведев С.В. уточнил у присутствующих членов
Правления имеются ли у них какие-нибудь предложения, замечания, возражения по
рассматриваемому вопросу.
Предложений, замечаний, возражений от присутствующих на заседании членов
Правления 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. Самкаев Р.М.
Х
3. Ларионов А.С.
Х
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