
ПРОТОКОЛ № 14
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(НП «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: «16» апреля 2014 года в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/5, 2 этаж, зал 
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета.
Общее количество членов НП «СРОСТО» - 337.
Присутствовали: 226 членов НП «СРОСТО», что составляет 67,1%.
Кворум имеется.
Председатель собрания: Медведев С.В.

Приглашенные:
1) Первый проректор Тюменского государственного архитектурно-строительного 

университета - Данилов Олег Федорович;
2) Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента 

инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области - Шумков Вадим Михайлович;

3) Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области
- Басов Андрей Викторович;

4) Глава Администрации г. Тюмени - Моор Александр Викторович;
5) Заместитель директора Департамента труда и занятости населения Тюменской 

области - Лапицкая Ирина Васильевна;
6) Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов - Юрченко Петр Прохорович.

I. Процедурные вопросы.

1. Назначение Секретаря Общего собрания.
2. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение Повестки Общего собрания.

По первому вопросу «Назначение Секретаря Общего собрания» выступил 
Председатель собрания Медведев Сергей Витальевич, предложил избрать секретарем 
собрания Колмакову Ольгу Сергеевну - начальника юридического отдела НП «СРОСТО». 

Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.
Принятое решение: Секретарем Общего собрания назначена Колмакова О.С.

По второму вопросу «Утверждение Счетной комиссии Общего собрания» выступил 
Председатель собрания, предложил утвердить Счетную комиссию в количественном 
составе 3 человек.

Предложил определить следующий персональный состав Счетной комиссии:
1. Председателя Контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Рудяченко Дениса 

Сергеевича;
2. Специалиста Контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Бруеву Анну 

Александровну;
3. Специалиста нормативно-методического отдела НП «СРОСТО» - Воропаеву 

Светлану Сергеевну.
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Иных предложений не поступило.
Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в 

предложенном составе.
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.
Принятое решение: 
Утвержден следующий состав Счетной комиссии Общего собрания:

1. Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Рудяченко Денис 
Сергеевич;

2. Специалист Контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Бруева Анна 
Александровна;

3. Специалист нормативно-методического отдела НП «СРОСТО» - Воропаева 
Светлана Сергеевна.

По третьему вопросу «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил 
Медведев С.В., предложил дополнить повестку Общего собрания вопросом «О 
финансировании Некоммерческого партнерства Футбольный клуб «Строитель», в рамках 
которого заслушать обращение члена Правления НП «СРОСТО», первого заместителя 
генерального директора ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» Берлова А.П.

Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 225, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена, с учетом предложения 
Медведева С.В,
Повестка Общего собрания:

1. Об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» по итогам работы за 2013 
год.

2. Об утверждении отчета Директора НП «СРОСТО» по итогам работы за 2013 
год.

3. О внесении изменений в действующие документы НП «СРОСТО» (правила, 
требования, положения).

4. Об утверждении аудиторского заключения и утверждение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013 год.
6. Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2014 год.
7. Об утверждении сметы расходов НП «СРОСТО» на 2014 год.
8. О финансировании Некоммерческого партнерства Футбольный клуб 

«Строитель».

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» по итогам 
работы за 2013 год» выступил Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В., 
который представил информацию об итогах работы Правления НП «СРОСТО» за 2013 год 
и основных направлениях деятельности на 2014 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет Правления НП «СРОСТО» за 2013 год.
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По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора НП «СРОСТО» по итогам 
работы за 2013 год» выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер Александр 
Робертович, который доложил присутствующим членам Партнерства о проделанной 
Исполнительным органом Партнерства работе в 2013 году, а также о приоритетных 
направлениях в работе на 2014 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет Директора НП «СРОСТО» за 2013 год.

По третьему вопросу «О внесении изменений в действующие документы НП 
«СРОСТО» (правила, требования, положения), выступила начальник юридического 
отдела НП «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации 
отдельных положений и для приведения внутренних документов НП «СРОСТО» в 
соответствие с изменившемся законодательством РФ, необходимо внести изменения в 12 
документов, утверждаемых Общим собранием членов НП «СРОСТО»:

1. Правила саморегулирования.
2. Правила контроля в области саморегулирования.
3. Положение о членстве в НП «СРОСТО».
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
5. Положение о создании и использовании компенсационного фонда.
6. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность указанных объектов.

7. Положение о Директоре НП «СРОСТО».
8. Положение о Правлении НП «СРОСТО».
9. Положение об Общем собрании членов НП «СРОСТО».
10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. 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).

12. 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.

Также, Колмакова О.С. доложила, что Положение о порядке ведения реестра членов 
НП «СРОСТО», утвержденное Общим собранием членов НП «СРОСТО» 22.03.2013г. 
необходимо признать утратившим силу, в связи с вступлением в силу с 05.12.2013 года 
новой редакции Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 (в ред. Федерального закона 
от 07.06.2013 №113-ФЗ) «О саморегулируемых организациях» и утверждением 24 декабря 
2013 года решением Правления (Протокол заседания Правления №203 от 24.12.2013г.) 
Положения о раскрытии информации НП «СРОСТО».

По представленным проектам документов замечаний и предложений не поступило.
Председатель собрания Медведев С.В. предложил вынести на голосование весь 

пакет из 13 документов одновременно.
Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы вынести на голосование весь пакет из 13 
документов одновременно.
Проголосовали «ЗА» - 225, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принято решение: На голосование выносится вопрос об утверждении 12 документов 
в предложенных редакциях и признания одного документа: Положения о порядке 
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ведения реестра членов НП «СРОСТО» - утратившим силу. 
Проголосовали «ЗА» - 225, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принято решение:
I. Утвердить следующие документы НП «СРОСТО» в предложенной редакции:

1. Правила саморегулирования, ред. 5,
2. Правила контроля в области саморегулирования, ред. 7,
3. Положение о членстве в НП «СРОСТО», ред. 7,
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, ред. 6,
5. Положение о создании и использовании компенсационного фонда, ред. 6,
6. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность указанных объектов, ред. 5,

7. Положение о Директоре НП «СРОСТО», ред. 7,
8. Положение о Правлении НП «СРОСТО», ред. 6,
9. Положение об Общем собрании членов НП «СРОСТО», ред. 3,
10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 5,
11. 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), ред. 4,

12. 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, ред. 3.
II. Положения о порядке ведения реестра членов НП «СРОСТО» - признать 
утратившим силу.

По четвертому вопросу «Об утверждении аудиторского заключения и утверждение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2013 год» выступила главный 
бухгалтер НП «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 25 по 28 
февраля текущего года в НП «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год. По результатам проверки нарушений не выявлено. Отчетность 
достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной деятельности НП 
«СРОСТО» и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение и 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2013 год.
Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2013 год.

По пятому вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013 год» 
выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов НП «СРОСТО» на 2013 год была 
утверждена Общим собранием членов НП «СРОСТО» 22.03.2013 в размере 27 535 092 
рублей. Пояснила, что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2013 по 
31.12.2013 составило 25 845 686 рублей. Экономия составила - 1 689 406 рублей.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета НП 
«СРОСТО» за 2013 год.
Вопрос поставлен на голосование.
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Проголосовали «ЗА» -226, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2013 
год.

По шестому вопросу «Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 
2014 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., доложил, что за счет наличия 
денежных средств и учитывая, что расходы по смете на 2014 год не увеличиваются, 
предлагается членский взнос оставить на уровне 2013 года, т.е. дифференцированным, в
зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд:

Размер взноса в Компенсационный фонд, 
внесенный членом НП «СРОСТО», руб.

Размер членского взноса на 2014 год, 
руб.

300 000 57 000
500 000 74 100

1 000 000 96 400
2 000 000 125 300
3 000 000 162 800
10 000 000 211 600

Предложил утвердить срок уплаты членского взноса за 2014 год единовременным 
платежом - до 01 июля 2014 года.
Вопрос об утверждении дифференцированного размера членского взноса на 2014 год в 
зависимости от внесенного членами НП «СРОСТО» взноса в компенсационный фонд и 
сроке уплаты членского взноса за 2014 год поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 226, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить дифференцированный размер членского взноса НП 
«СРОСТО» на 2014 год в зависимости от внесенного взноса в компенсационный
фонд:

Размер взноса в Компенсационный фонд, 
внесенный членом НП «СРОСТО», руб.

Размер членского взноса на 2014 год, 
руб.

300 000 57 000
500 000 74 100

1 000 000 96 400
2 000 000 125 300
3 000 000 162 800
10 000 000 211 600

и уплату членского взноса на 2014 год произвести единым платежом до 01 июля 2014
года.

По седьмому вопросу «Об утверждении сметы расходов НП «СРОСТО» на 2014 
год» выступил Председатель собрания Медведев С. В., предложил утвердить 
представленную на Общем собрании смету расходов НП «СРОСТО» на 2014 год в 
размере 27 150 261 (двадцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч двести шестьдесят 
один)рубль.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 226 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить смету расходов НП «СРОСТО» на 2014 год в размере 
27 150 261 (двадцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч двести шестьдесят один) 
рубль.
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По восьмому вопросу «О финансировании Некоммерческого партнерства 
Футбольный клуб «Строитель» выступил член Правления НП «СРОСТО», первый 
заместитель генерального директора ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» Берлов Анатолий 
Петрович, обратился с просьбой к участникам Общего собрания членов НП «СРОСТО» 
оказать разовую финансовую помощь Некоммерческому партнерству Футбольный клуб 
«Строитель» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей с каждого члена НП «СРОСТО». 
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16.
Решение принято.
Принятое решение: Оказать разовую финансовую помощь Некоммерческому 
партнерству Футбольный клуб «Строитель» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей с 
каждого члена НП «СРОСТО».

Дата составления протокола: 16 апреля 2014 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Медведев

О.С. Колмакова
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