ПРОТОКОЛ №255
заседания Правления
Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союза «СРОСТО»)
Время и дата проведения заседания: 14 час. 00 мин. «31» июля 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: Майер В.Я., Разницын Г.Ю.,
Табокова Н.А., Ларионов А.С., Берлов А.П., Овеян А.А., Соловьев В.П.
Всего членов Правления 11 человек. Присутствовало 8 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 выданные свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выдаче свидетельств о допуске:
1.1. 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» и 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»;
1.2. в связи с изменением наименования и места нахождения члена Союза
«СРОСТО»;
1.3. в связи с изменением наименования некоммерческой организации с НП
«СРОСТО» на Союз «СРОСТО».
2. Об исключении из членов Союза «СРОСТО».
3. О результатах рассмотрения документов ООО «Зетта Страхование» на
соответствие Требованиям к страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. О представлении к награждению Почетной грамотой Союза «СРОСТО» в связи
с празднованием Дня строителя.
5. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя, с
участием всех представителей членов Союза «СРОСТО».
По первому вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил о том, что от членов Союза «СРОСТО» поступили заявления
о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам в
соответствии с действующим законодательством:
1.1. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от членов
Союза «СРОСТО» ООО «Дорожно-строительное предприятие» (ИНН 7202113673), ООО
«РосДорСтрой» (ИНН 8904035523), ОАО «Тюменьэнергострой» (ИНН 7203003000),
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ООО «Производственно-строительная компания «Некстрой» (ИНН 7204190754), ЗАО
«РН-СпецСтрой» (ИНН 8610012900) 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 Союза «СРОСТО» пояснил, что ОАО «Тюменьэнергострой» (ИНН
7203003000) и ЗАО «РН-СпецСтрой» (ИНН 8610012900) также вносят изменения в ранее
выданные свидетельства о допуске к работам (в части изменения перечня видов работ) в
том числе 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».
Также, Директор Союза «СРОСТО» пояснил, что у ООО «Производственностроительная компания «Некстрой» (ИНН 7204190754) изменилось место нахождение:
с 625016, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д. 24 на 625016,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д. 24/5.
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные
изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:
1) №0225.09-2009-7202113673-С-015 от 10.08.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО
«Дорожно-строительное предприятие»;
2) №0158.07-2009-8904035523-С-015 от 20.02.2014 члена Союза «СРОСТО» ООО
«РосДорСтрой»;
3) №0003.05-2009-7203003000-С-015 от 13.09.2012 члена Союза «СРОСТО» ОАО
«Тюменьэнергострой»;
4) №0402.00-2013-7204190754-С-015 от 16.08.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО
«Производственно-строительная компания «Некстрой»;
5) №0128.06-2010-8610012900-С-015 от 06.03.2014 члена Союза «СРОСТО» ЗАО
«РН-СпецСтрой»,
согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.
Председатель Правления Союза «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. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. 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 Союза «СРОСТО» ООО «Дорожно-строительное предприятие» (ИНН
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7202113673), ООО «РосДорСтрой» (ИНН 8904035523), ОАО «Тюменьэнергострой»
(ИНН 7203003000), ООО «Производственно-строительная компания «Некстрой»
(ИНН 7204190754), ЗАО «РН-СпецСтрой» (ИНН 8610012900) согласно направленным
в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.
2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
1.2. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что от
АО «Специализированное строительное управление-6» (ИНН 7206025121) поступило
заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам №0068.06-20097206025121-С-015 от 13.06.2013, ранее выданное члену Союза «СРОСТО» ЗАО
«Специализированное строительное управление-6» (ИНН 7206025121), в связи с
изменением наименования члена Союза с ЗАО «Специализированное строительное
управление-6» (ИНН 7206025121, ОГРН 1027201293074) на АО «Специализированное
строительное управление-6» (ИНН 7206025121, ОГРН 1027201293074).
Директор Союза «СРОСТО» пояснил, что у АО «Специализированное строительное
управление-6» (ИНН 7206025121) изменилось место нахождение: с 626150, Тюменская
область, г. Тобольск, д. Анисимова на 626150, Тюменская область, г. Тобольск,
микрорайон Анисимово.
Также, Директор Союза «СРОСТО» сообщил о том, что от АО «Управление
механизированных работ-2» (ИНН 7206025097) поступило заявление о внесении
изменений в свидетельство о допуске к работам №0355.03-2010-7206025097-С-015 от
10.07.2013, ранее выданное члену Союза «СРОСТО» ЗАО «Управление
механизированных работ-2» (ИНН 7206025097, ОГРН 1027201297441), в связи с
изменением наименования члена Союза с ЗАО «Управление механизированных работ-2»
(ИНН 7206025097, ОГРН 1027201297441) на АО «Управление механизированных работ2» (ИНН 7206025097, ОГРН 1027201297441).
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные
изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:
6) №0068.06-2009-7206025121-С-015 от 13.06.2013 члена Союза «СРОСТО» ЗАО
«Специализированное строительное управление-6»;
7) №0355.03-2010-7206025097-С-015 от 10.07.2013 члена Союза «СРОСТО» ЗАО
«Управление механизированных работ-2»,
согласно направленным в адрес Союза «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. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
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1. Внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к работам
членам Союза «СРОСТО» ЗАО «Специализированное строительное управление-6»
(ИНН 7206025121), ЗАО «Управление механизированных работ-2» (ИНН 7206025097)
согласно направленным в адрес Союза заявлениям.
2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
1.3. Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. сообщил о том, что поступили
заявления от членов Союза ООО «Сервис-Электро» (ИНН 7218004983), ООО «ИМАНИ»
(ИНН 7204033021), ООО «ЕВРОСТРОЙ-3» (ИНН 7203272267), ООО «РОСИЛЬСТРОЙ-1»
(ИНН 7203218100) о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к
работам, в связи с изменением наименования некоммерческой организации с
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской
области» (ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906) на Союз «Саморегулируемая
организация строителей Тюменской области» (ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906) в
соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил внести указанные
изменения в следующие свидетельства о допуске к работам:
1) №0387.02-2010-7218004983-С-015 от 13.09.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО
«Сервис-Электро»;
2) №0300.05-2009-7204033021-С-015 от 19.11.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО
«ИМАНИ»;
3) №0270.00-2012-7203272267-С-015 от 14.02.2012 члена Союза «СРОСТО» ООО
«ЕВРОСТРОЙ-3»;
4) №0306.05-2009-7203218100-С-015 от 19.11.2013 члена Союза «СРОСТО» ООО
«РОСИЛЬСТРОЙ-1»,
согласно направленным в адрес Союза «СРОСТО» заявлениям.
Председатель Правления Союза «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. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. 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 Союза «СРОСТО» ООО «Сервис-Электро» (ИНН 7218004983), ООО
«ИМАНИ» (ИНН 7204033021), ООО «ЕВРОСТРОЙ-3» (ИНН 7203272267), ООО
«РОСИЛЬСТРОЙ-1» (ИНН 7203218100) согласно направленным в адрес Союза
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«СРОСТО» заявлениям, в связи с изменением наименования некоммерческой
организации с Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
строителей Тюменской области» на Союз «Саморегулируемая организация
строителей Тюменской области».
2. Союзу «СРОСТО» на основании пункта 1 настоящего решения, принятого на
заседании Правления Союза «СРОСТО», выдать членам Союза «СРОСТО» новые
свидетельства о допуске к работам.
По второму вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил, что согласно выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц, член Союза «СРОСТО» ООО «Техмаркет» (ИНН 7204038020)
прекратило деятельность в связи с ликвидацией, на основании чего, членство в Союзе
«СРОСТО» прекращается, согласно пункта 3 части 1 статьи 55.7. Градостроительного
кодекса РФ.
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил рассмотреть вопрос об
исключении ООО «Техмаркет» (ИНН 7204038020) из членов Союза «СРОСТО».
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. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Исключить из членов Союза «СРОСТО» ООО «Техмаркет» (ИНН 7204038020)
согласно пункта 3 части 1 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.
По третьему вопросу повестки дня выступила начальник юридического отдела
Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., сообщила о том, что в адрес Союза поступили для
рассмотрения документы от ООО «Зетта Страхование» на соответствие Требованиям к
страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Общим собранием
членов НП «СРОСТО» от 09.04.2015г.
Доложила, что по итогам рассмотрения данных документов установлено их
соответствие Требованиям к страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской
ответственности.
Медведев С.В. предложил рассмотреть вопрос о включении ООО «Зетта
Страхование» в список страховых организаций, соответствующих Требованиям к
страхованию членами Союза «СРОСТО» гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Общим собранием
членов НП «СРОСТО» 09.04.2015г., и разместить информацию о данной страховой
организации на официальном сайте Союза «СРОСТО» в сети «Интернет» (www.sro72.ru).
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Председатель Правления Союза «СРОСТО» 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 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. Ларионов А.С.
Х
3. Табокова Н.А.
Х
4. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Союзу «СРОСТО» включить ООО «Зетта Страхование» в список страховых
организаций, соответствующих Требованиям к страхованию членами Союза
«СРОСТО» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденным Общим собранием членов НП
«СРОСТО» 09.04.2015г., разместить информацию о данной страховой организации
на официальном сайте Союза «СРОСТО» в сети «Интернет» (www.sro72.ru).
По четвертому 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) за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие строительного комплекса Тюменской области и в связи с
профессиональным праздником - День строителя:
Воронко Геннадия Анатольевича, генерального директора ООО «Строительная
компания «Домострой»;
Яцину Надежду Васильевну, руководителя группы конструкций архитектурностроительного отдела непубличного акционерного общества «Сибирский научноаналитический центр»;
Гусейнову Оксану Владимировну,
главного специалиста технологического
отдела непубличного акционерного общества «Сибирский научно-аналитический центр»;
Мосяева Константина Михайловича, монтажника электрических подъемников
(лифтов) 5 разряда ООО Тюменская компания «Союзлифтмонтаж»;
Мельникова Игоря Николаевича, главного механика ООО «Завод ЖБИ-3».
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2) за добросовестный труд и высокий профессионализм и в связи с
профессиональным праздником День строителя:
Фролова Александра Викторовича, заместителя генерального директора по
проектно-изыскательским работам непубличного акционерного общества «Сибирский
научно-аналитический центр»;
Герасимова Владимира Ивановича, начальника отдела авторского надзора
непубличного акционерного общества «Сибирский научно-аналитический центр»;
Хусаинова Динара Фаритовича, ведущего инженера группы генеральных планов
отдела генеральных планов и дорог непубличного акционерного общества «Сибирский
научно-аналитический центр»;
Саватеева Сергея Николаевича, электрогазосварщика, занятого на резке и ручной
сварке ООО «Завод ЖБИ-3»;
Легенького Олега Романовича, формовщика железобетонных изделий и
конструкций 4 разряда ООО «Завод ЖБИ-3»;
Меркучева Дмитрия Аркадьевича, электросварщика ручной сварки 4 разряда
ООО «Завод ЖБИ-3»;
Ищенко Вячеслава Алексеевича, монтажника санитарно-технических систем и
оборудования 3 разряда ООО «Завод ЖБИ-3»;
Боровинского Дмитрия Юрьевича, электросварщика ручной сварки ООО «Завод
ЖБИ-3»;
Бобова Олега Анатольевича, мастера-теплотехника ООО «Завод ЖБИ-3»;
Малистратову Валентину Витальевну, начальника отдела ООО «Завод ЖБИ-3»;
Головкина Юрия Геннадьевича, формовщика железобетонных изделий и
конструкций ООО «Завод ЖБИ-3»;
Пушникова Евгения Александровича, электросварщика ручной сварки 4 разряда
ООО «Завод ЖБИ-3».
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
Союза «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:
№
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. Берлов А.П.
Х
5. Разницын Г.Ю.
Х
6. Майер В.Я.
Х
7. Овеян А.А.
Х
8. Соловьев В.П.
Х
Решение принято.
Принятое решение:
Союзу «СРОСТО» представить к награждению Почетной грамотой Союза
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»:
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1) за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие строительного комплекса Тюменской области и в связи с
профессиональным праздником - День строителя:
− Воронко
Геннадия
Анатольевича,
генерального
директора
ООО
«Строительная компания «Домострой»;
− Яцину
Надежду
Васильевну,
руководителя
группы
конструкций
архитектурно- строительного отдела непубличного акционерного общества
«Сибирский научно-аналитический центр»;
− Гусейнову Оксану Владимировну,
главного
специалиста
технологического отдела непубличного акционерного общества «Сибирский научноаналитический центр»;
− Мосяева Константина Михайловича, монтажника электрических подъемников
(лифтов) 5 разряда ООО Тюменская компания «Союзлифтмонтаж»;
− Мельникова Игоря Николаевича, главного механика ООО «Завод ЖБИ-3».
2) за добросовестный труд и высокий профессионализм и в связи с
профессиональным праздником День строителя:
− Фролова Александра Викторовича, заместителя генерального директора по
проектно-изыскательским
работам
непубличного
акционерного
общества
«Сибирский научно-аналитический центр»;
− Герасимова Владимира Ивановича, начальника отдела авторского надзора
непубличного акционерного общества «Сибирский научно-аналитический центр»;
− Хусаинова Динара Фаритовича, ведущего инженера группы генеральных
планов отдела генеральных планов и дорог непубличного акционерного общества
«Сибирский научно-аналитический центр»;
− Саватеева Сергея Николаевича, электрогазосварщика, занятого на резке и
ручной сварке ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Легенького Олега Романовича, формовщика железобетонных изделий и
конструкций 4 разряда ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Меркучева Дмитрия Аркадьевича, электросварщика ручной сварки 4 разряда
ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Ищенко Вячеслава Алексеевича, монтажника санитарно-технических систем и
оборудования 3 разряда ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Боровинского Дмитрия Юрьевича, электросварщика ручной сварки ООО
«Завод ЖБИ-3»;
− Бобова Олега Анатольевича, мастера-теплотехника ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Малистратову Валентину Витальевну, начальника отдела ООО «Завод ЖБИ3»;
− Головкина Юрия Геннадьевича, формовщика железобетонных изделий и
конструкций ООО «Завод ЖБИ-3»;
− Пушникова Евгения Александровича, электросварщика ручной сварки 4
разряда ООО «Завод ЖБИ-3».
По пятому вопросу повестки дня выступил Директор Союза «СРОСТО»
Вазенмиллер А.Р., сообщил, что необходимо провести торжественное мероприятие с
участием представителей всех членов Союза «СРОСТО» 06 августа 2015 года, в 16:00, по
адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 87, концертный зал «Золотые ворота Сибири»,
посвященное празднованию Дня Строителя.
Директор Союза «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. предложил, в связи с
необходимостью рассмотрения вопроса, относящегося к исключительной компетенции
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