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ПРОТОКОЛ № 15 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

 (НП «СРОСТО») 

 

Дата и время проведения собрания: «09» апреля 2015 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» - 304. 

Присутствовали: 205 членов НП «СРОСТО», что составляет 67,4%. 

Кворум имеется.  

 

Приглашенные: 

1) Заместитель Председателя Тюменской областной Думы – Корепанов Геннадий 

Семенович; 

2) Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области 

– Басов Андрей Викторович; 

3) Директор департамента земельных отношений и градостроительства 

Администрации г. Тюмени – Кухарук Руслан Николаевич; 

4) Первый проректор Тюменского государственного архитектурно-строительного 

университета – Данилов Олег Федорович. 

 

I. Процедурные вопросы. 

 

1. Назначение Председателя Общего собрания. 

2. Назначение Секретаря Общего собрания. 

3. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания. 

4. Утверждение Повестки Общего собрания.  

 

По первому вопросу «Назначение Председателя Общего собрания» выступил 

Медведев Сергей Витальевич, предложил свою кандидатуру в качестве Председателя 

Общего собрания. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

Принятое решение: Председателем Общего собрания назначен Медведев С.В. 

 

По второму вопросу «Назначение Секретаря Общего собрания» выступил 

Председатель собрания Медведев С.В., предложил избрать секретарем собрания 

Колмакову Ольгу Сергеевну – начальника юридического отдела НП «СРОСТО». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

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

 

По третьему вопросу «Утверждение Счетной комиссии Общего собрания» 

выступил Председатель собрания, предложил избрать Счетную комиссию в 

количественном составе 5 человек: 

1. Начальник организационно-методического отдела НП «СРОСТО» - Катаева 

Елена Сергеевна; 
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2. Специалист контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Астапкович Илья 

Иванович; 
3. Инженер организационно-методического отдела НП «СРОСТО» - Константинов 

Александр Сергеевич; 

4. Временно исполняющая обязанности руководителя центра тестирования НП 

«СРОСТО» - Черных Алена Владимировна; 

5. Заместитель начальника управления строительства и стройиндустрии Главного 

управления строительства Тюменской области - Решетников Андрей Александрович. 

Медведев С.В. предложил определить наблюдателей из числа присутствующих на 

Общем собрании членов НП «СРОСТО» за работой Счетной комиссии, спросил есть ли 

желающие понаблюдать за работой Счетной комиссии.  

Изъявил желание представитель ООО «Тюменьпожсервис-Т», заместитель 

генерального директора - Савельев Олег Михайлович. 

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию и 

наблюдателя в предложенном составе. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

Принятое решение:  

I. Утвержден следующий состав Счетной комиссии: 

1. Начальник организационно-методического отдела НП «СРОСТО» - Катаева 

Елена Сергеевна; 

2. Специалист контрольной комиссии НП «СРОСТО» - Астапкович Илья 

Иванович; 

3. Инженер организационно-методического отдела НП «СРОСТО» - 

Константинов Александр Сергеевич; 

4. Временно исполняющая обязанности руководителя центра тестирования НП 

«СРОСТО» - Черных Алена Владимировна; 

5. Заместитель начальника управления строительства и стройиндустрии 

Главного управления строительства Тюменской области - Решетников Андрей 

Александрович. 

II. Определен наблюдатель за работой Счетной комиссии из числа присутствующих 

на Общем собрании членов НП «СРОСТО»: заместитель генерального директора 

ООО «Тюменьпожсервис-Т» - Савельев Олег Михайлович. 

 

По четвертому вопросу «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил 

Медведев С.В. предложил утвердить Повестку Общего собрания в предложенной 

редакции. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена: 

1. Об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» по итогам работы за 2014 

год. 

2. Об утверждение отчета Директора НП «СРОСТО» по итогам работы за 2014 

год.  

3. О внесении изменений в Устав НП «СРОСТО». 

4. О внесении изменений в действующие документы НП «СРОСТО» (правила, 

требования, положения). 

5. Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «СРОСТО». 

6. Оглашение результатов тайного голосования избрания членов Правления 

НП «СРОСТО». 

7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления НП 
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«СРОСТО». 

8. Об утверждении аудиторского заключения и утверждение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2014 год. 

9. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 год. 

10. Об утверждении сметы расходов НП «СРОСТО» на 2015 год. 

11. Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2015 год. 

12. Об исключении из членов НП «СРОСТО». 

13. Оглашение результатов тайного голосования избрания Председателя 

Правления НП «СРОСТО». 

 

II. Вопросы по повестке Общего собрания. 

 

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» по итогам 

работы за 2014 год» выступил Председатель Правления НП «СРОСТО» Медведев С.В., 

который представил информацию об итогах работы Правления НП «СРОСТО» за 2014 

год.  

Вопрос об утверждении отчета Правления НП «СРОСТО» за 2014 год поставлен на 

голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Утвердить отчет Правления НП «СРОСТО» за 2014 год. 

 

По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора НП «СРОСТО» по итогам 

работы за 2014 год» выступил Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер Александр 

Робертович, который доложил присутствующим членам Партнерства о проделанной 

работе в 2014 году. 

Вопрос об утверждении отчета Директора НП «СРОСТО» за 2014 год поставлен на 

голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Утвердить отчет Директора НП «СРОСТО» за 2014 год. 

 

По третьему вопросу «О внесении изменений в Устав НП «СРОСТО» выступила 

начальник юридического отдела НП «СРОСТО» Колмакова Ольга Сергеевна, которая 

разъяснила суть вносимых изменений в Устав Некоммерческого партнерства (изменение 

наименования с Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

строителей Тюменской области» (НП «СРОСТО») на Союз «Саморегулируемая 

организация строителей Тюменской области» (Союз «СРОСТО»), а также корректировки, 

внесенные по тексту документа).  

Колмакова О.С. пояснила, что государственная пошлина за регистрацию изменений 

учредительных документов НП «СРОСТО» не оплачивается, в связи с приведением 

Устава НП «СРОСТО» в соответствие вступившим в силу с 01.09.2014 года нормам главы 

4 Гражданского кодекса РФ (п. 12 ст. 3 Федерального закона 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»). 

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить изменение 

наименования и Устав в предложенной редакции. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Изменение наименования с Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области (НП «СРОСТО») 

на Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (Союз 

«СРОСТО») утверждено. Устав Союза «Саморегулируемая организация строителей 

Тюменской области» (Союза «СРОСТО») утверждён. 

 

По четвертому 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 изменившемуся законодательству РФ, а также в связи с принятием решения 

о смене наименования с НП «СРОСТО» на Союз «СРОСТО», необходимо внести 

изменения в 15 документов, утверждаемых Общим собранием членов НП «СРОСТО»: 

1. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса. 

2. Правила контроля в области саморегулирования. 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. 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). 

5. 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. 

6. Положение о членских взносах. 

7. Положение о создании и использовании  компенсационного фонда. 

8. Положение об имущественной ответственности НП «СРОСТО» по 

обязательствам членов НП «СРОСТО». 

9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

10. Требования к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

11. Правила саморегулирования. 

12. Положение о Директоре НП «СРОСТО». 

13. Положение о Правлении НП «СРОСТО». 

14. Положение об Общем собрании членов НП «СРОСТО». 

15. Положение о членстве в НП «СРОСТО». 

Также Колмакова О.С. доложила, что Положение о целевых взносах, утвержденное 

Общим собранием членов НП «СРОСТО» 12.04.2012г. необходимо признать утратившим 

силу в целях снижения финансовой нагрузки на членов НП «СРОСТО». 

По представленным проектам документов замечаний и предложений от 

присутствующих на собрании членов НП «СРОСТО» не поступило. 

Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всем 16 

документам одновременно. 

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всем 16 

документам одновременно.  

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: На голосование выносится вопрос об утверждении 15 

документов в предложенных редакциях и признания одного документа: Положения о 

целевых взносах - утратившим силу. 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
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Решение принято. 

Принятое решение:  

I. Утвердить внутренние документы в следующих редакциях:  

1. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, ред. 4; 

2. Правила контроля в области саморегулирования, ред. 8; 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 6; 

4. 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. 5; 

5. 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. 4; 

6. Положение о членских взносах, ред. 7; 

7. Положение о создании и использовании  компенсационного фонда, ред. 8; 

8. Положение об имущественной ответственности Союза по обязательствам 

членов Союза, ред. 7; 

9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, ред. 7; 

10. Требования к страхованию членами Союза гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 6; 

11. Правила саморегулирования, ред. 6; 

12. Положение о Директоре Союза, ред. 8; 

13. Положение о Правлении Союза, ред. 7; 

14. Положение об Общем собрании членов Союза, ред. 4; 

15. Положение о членстве в Союзе, ред. 8; 

II. Положения о целевых взносах - признать утратившим силу. 
 

По пятому вопросу «Об избрании тайным голосованием членов Правления НП 

«СРОСТО» выступил Председатель собрания Медведев С.В., который довел до сведения 

присутствующих список поступивших в установленный срок в НП «СРОСТО» 

документов от членов НП «СРОСТО» для избрания в состав Правления Партнерства: 

1. Майер Владимир Яковлевич, генеральный директор  ЗАО 

«Тобольскстроймеханизация»; 

2. Овеян Абрам Азатович, генеральный директор АО «Тюменьтел»; 

3. Берлов Анатолий Петрович, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»; 

4. Табокова Наталья Анатольевна, директор ООО «Калинов мост»; 

5. Медведев Сергей Витальевич, представитель  ООО «Любимый город»; 

6. Рожков Сергей Савватеевич, генеральный директор ЗАО 

«Заводоуковскагрострой»; 

7. Соловьев Владимир Павлович, генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-

3»; 

8. Разницын Геннадий Юрьевич, представитель ООО «Поревит-

Девелопмент»; 

9. Ларионов Анатолий Степанович, представитель ЗАО «Водоканал-2»; 

10. Эргардт Алексей Викторович, директор ЗАО «Молодежная строительная 

компания»; 
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11. Самкаев Рустам Мирвахисович, генеральный директор, АО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области». 

Председатель собрания пояснил, что в соответствии с внутренними документами НП 

«СРОСТО», Правление формируется в составе 11 членов. 

Медведев С.В. разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования, 

предложил проголосовать и опустить бюллетени в урны для голосования. 

Председатель собрания дал поручение Счетной комиссии приступить к подсчету 

голосов. Итоги голосования, оформленные Протоколом Счетной комиссии предоставить 

для ознакомления и объявления итогов голосования. 

 

По шестому вопросу «Оглашение результатов тайного голосования избрания 

членов Правления НП «СРОСТО» Счетная комиссия предоставила Председателю 

собрания Протокол Счетной комиссии №1 для объявления результатов голосования. 

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования: голоса 

присутствующих членов НП «СРОСТО» распределились следующим образом: 

№ 
Ф.И.О. кандидата, должность, наименование организации - 

члена НП «СРОСТО», которую представляет кандидат 

Количество 

голосов «ЗА» 

1.  МАЙЕР Владимир Яковлевич, 

генеральный директор  ЗАО «Тобольскстроймеханизация» 

153 

2.  ОВЕЯН Абрам Азатович, 

генеральный директор АО «Тюменьтел» 

139 

3.  БЕРЛОВ Анатолий Петрович, 

представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой» 

144 

4.  ТАБОКОВА Наталья Анатольевна,  

директор ООО «Калинов мост» 

141 

5.  МЕДВЕДЕВ Сергей Витальевич, 

представитель  ООО «Любимый город» 

149 

6.  РОЖКОВ Сергей Савватеевич, 

генеральный директор ЗАО «Заводоуковскагрострой» 
142 

7.  СОЛОВЬЕВ Владимир Павлович, 

генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3» 

149 

8.  РАЗНИЦЫН Геннадий Юрьевич, 

представитель ООО «Поревит-Девелопмент» 

141 

9.  ЛАРИОНОВ Анатолий Степанович, 

представитель ЗАО «Водоканал-2» 
144 

10.  ЭРГАРДТ Алексей Викторович, 

директор ЗАО «Молодежная строительная компания» 

144 

11.  САМКАЕВ Рустам Мирвахисович, 

генеральный директор, АО «АИЖК по Тюменской области» 

143 

Решение принято. 

Принятое решение: Правление НП «СРОСТО» избрано в следующем составе: 

1. Майер Владимир Яковлевич, генеральный директор  ЗАО 

«Тобольскстроймеханизация»; 

2. Овеян Абрам Азатович, генеральный директор АО «Тюменьтел»; 

3. Берлов Анатолий Петрович, представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»; 

4. Табокова Наталья Анатольевна, директор ООО «Калинов мост»; 

5. Медведев Сергей Витальевич, представитель  ООО «Любимый город»; 

6. Рожков Сергей Савватеевич, генеральный директор ЗАО 

«Заводоуковскагрострой»; 

7. Соловьев Владимир Павлович, генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-

3»; 
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8. Разницын Геннадий Юрьевич, представитель ООО «Поревит-

Девелопмент»; 

9. Ларионов Анатолий Степанович, представитель ЗАО «Водоканал-2»; 

10. Эргардт Алексей Викторович, директор ЗАО «Молодежная строительная 

компания»; 

11. Самкаев Рустам Мирвахисович, генеральный директор, АО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области». 

 

По седьмому вопросу «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления 

НП «СРОСТО» Медведев С.В. сообщил, что согласно Устава НП «СРОСТО» 

Председатель Правления Партнерства избирается из числа членов Правления Партнерства 

тайным голосованием по избирательным бюллетеням. 

Председатель собрания разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования 

(вписать в бюллетень фамилию, имя, отчество кандидата из числа избранного 09 апреля 

2015 года состава Правления Партнерства, которого присутствующие считают 

возможным  избрать Председателем Правления), предложил проголосовать и опустить 

бюллетени в урны для голосования. 

Председатель собрания дал поручение Счетной комиссии приступить к подсчету 

голосов. Итоги голосования, оформленные Протоколом Счетной комиссии предоставить 

для ознакомления и объявления итогов голосования. 

 

По восьмому вопросу «Об утверждении аудиторского заключения и утверждение 

бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРОСТО» за 2014 год» 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 собрания предложил утвердить аудиторское заключение и 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2014 год. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность НП «СРОСТО» за 2014 год.  

 

По девятому вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 год» 

выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов НП «СРОСТО» на 2014 год была 

утверждена Общим собранием членов НП «СРОСТО» 16.04.2014г. в размере 27 150 263 

рублей. Пояснила, что исполнение по данной смете расходов за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 составило 23 925 170 рублей. Экономия составила – 3 225 093 рублей. 

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета НП 

«СРОСТО» за 2014 год. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали «ЗА» -205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета НП «СРОСТО» за 2014 

год. 

 

По десятому вопросу «Об утверждении сметы расходов НП «СРОСТО» на 2015 

год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., предложил утвердить 

представленную на Общем собрании смету расходов НП «СРОСТО» на 2015 год в 



8 

 

размере 26 305 071 (двадцать шесть миллионов триста пять тысяч семьдесят один) рубль.  

Вопрос поставлен на голосование.  

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Утвердить смету расходов НП «СРОСТО» на 2015 год в размере 

26 305 071 (двадцать шесть миллионов триста пять тысяч семьдесят один) рубль. 

 

По одиннадцатому вопросу «Об утверждении размера и срока уплаты членского 

взноса на 2015 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., доложил, что за счет 

наличия резерва денежных средств и учитывая, что расходы по смете на 2015 год 

снижаются, предлагается членский взнос оставить на уровне 2013 и 2014 годов, т.е.  

дифференцированным: 

1. Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

Размер членского 

взноса, руб. 

№№ 1 - 32 

№34  
57 000 

2. Группа видов работ №33, с указанием права заключать 

договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору: 

Размер членского 

взноса, руб. 

не превышает 10 млн. руб. 57 000 

не превышает 60 млн. руб. 74 100 

не превышает 500 млн. руб. 96 400 

составляет до 3 млрд. руб. 125 300 

составляет до 10 млрд. руб. 162 800 

составляет 10 млрд. руб. и более. 211 600 

 

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить срок уплаты членского 

взноса за 2015 год единовременным платежом - до 01 июля 2015 года.  

Вопрос об утверждении дифференцированного размера членского взноса на 2015 год 

и сроке уплаты членского взноса за 2015 год поставлен на голосование.  

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: Утвердить дифференцированный размер членского взноса НП 

«СРОСТО» на 2015 год: 

1. Группы видов работ, указанные в Свидетельстве о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

Размер членского 

взноса, руб. 

№№ 1 - 32 

№34  
57 000 

2. Группа видов работ №33, с указанием права заключать 

договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору: 

Размер членского 

взноса, руб. 

не превышает 10 млн. руб. 57 000 

не превышает 60 млн. руб. 74 100 
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не превышает 500 млн. руб. 96 400 

составляет до 3 млрд. руб. 125 300 

составляет до 10 млрд. руб. 162 800 

составляет 10 млрд. руб. и более. 211 600 

и уплату членского взноса на 2015 год произвести единым платежом до 01 июля 2015 

года. 

 

По двенадцатому вопросу «Об исключении из членов НП «СРОСТО» выступил 

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., доложил о том, что 13 марта 2015 года, на 

заседании Правления НП «СРОСТО» (Протокол №239 заседания Правления от 

13.03.2015г.) было принято решение о включении в повестку очередного Общего 

собрания членов НП «СРОСТО» вопроса об исключении из членов НП «СРОСТО» по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса РФ следующих организаций: 

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). 

Вазенмиллер А.Р. обозначил, что данными организациями допускаются следующие 

нарушения: 

1. ООО "Викуловоагрострой" (ИНН 7213003778): 

 Не оплачен членский взнос за 2014 год - 74 100,00 руб.; 

 Не соблюдаются Правила саморегулирования НП «СРОСТО» в части выполнения 

Требований к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования 

истек:  26.08.2014г.). 

2. ЗАО "Когорта" (ИНН 7203053434): 

 Не оплачен членский взнос за 2013 год – 37 000 руб. и за 2014 год – 57 000 руб.; 

 Не соблюдаются Правила саморегулирования НП «СРОСТО» в части выполнения 

Требований к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования 

истек:  19.11.2013г.). 

3. ООО "Мегаполис" (ИНН 7204053349): 

 Не оплачен членский взнос за 2013 год – 60 000 руб. и за 2014 год - 57 000 руб.; 

 Не соблюдаются Правила саморегулирования НП «СРОСТО» в части выполнения 

Требований к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования 

истек: 26.11.2013г.). 

4. ООО "Металлсервис" (ИНН 7212005187): 

 Не оплачен членский взнос за 2014 год – 57 000 руб.; 

 Не соблюдаются Правила саморегулирования НП «СРОСТО» в части выполнения 

Требований к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования 

истек: 27.08.2014г.). 
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5. ООО "СтройСервис" (ИНН 7208004293): 

 Не оплачен членский взнос за 2014 год – 74 100 руб.; 

 Не соблюдаются Правила саморегулирования НП «СРОСТО» в части выполнения 

Требований к страхованию членами НП «СРОСТО» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия договора страхования 

истек: 06.02.2014г.). 

Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р. пояснил, 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. 

От присутствующих на собрании членов НП «СРОСТО» предложений, возражений, 

замечаний по данному вопросу не поступило. 

Председатель собрания Медведев С.В. предложил вынести на голосование вопрос об 

исключении пяти организаций одновременно.  

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы вынести на голосование вопрос об 

исключении пяти организаций одновременно.  

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: На голосование выносится вопрос об исключении пяти 

организаций одновременно. 

Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу об исключении из 

членов НП «СРОСТО» следующих организаций: 

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). 

Проголосовали «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: 

1. В соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 и частью 3 статьи 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ исключить из членов НП «СРОСТО» следующие 

организации: 

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); 

2. Действие следующих свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства считать 

прекращённым: 

1) №0019.06-2009-7213003778-С-015 от 06.08.2012 члена НП «СРОСТО» ООО 

«Викуловоагрострой» (ИНН 7213003778); 

2) №0039.03-2009-7203053434-С-015 от 30.11.2011  члена НП «СРОСТО» ЗАО 

«Когорта» (ИНН 7203053434); 

3) №0176.05-2009-7204053349-С-015 от 16.08.2013  члена НП «СРОСТО» ООО 

«Мегаполис» (ИНН 7204053349) 

4) №0349.02-2010-7212005187-С-015 от 26.10.2012 члена НП «СРОСТО» ООО 

«Металлсервис» (ИНН 7212005187); 

5) №0145.04-2009-7208004293-С-015 от 12.03.2012 члена НП «СРОСТО» ООО 

«СтройСервис» (ИНН 7208004293). 



По тринадцатому вопросу «Оглашение результатов тайного голосования избрания 
Председателя Правления НП «СРОСТО» Счетная комиссия предоставила Председателю 
собрания Протокол Счетной комиссии №2 для объявления результатов.

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования: голоса 
присутствующих членов НП «СРОСТО» за Председателя Правления Партнерства 
распределились следующим образом:

Решение принято.
Принятое решение: Председателем Правления НП «СРОСТО» избран Медведев 
Сергей Витальевич - представитель ООО «Любимый город».

№ Ф.И.О. кандидата, должность, наименование организации - 
члена НП «СРОСТО», которую представляет кандидат

Количество 
голосов «ЗА»

1 МАЙЕР Владимир Яковлевич,
генеральный директор ЗАО «Тобольскстроймеханизация»

7

2. ОВЕЯН Абрам Азатович, 
генеральный директор АО «Тюменьтел»

0

3. БЕРЛОВ Анатолий Петрович, 
представитель ООО «СМУ Тюменьоблстрой»

6

4. ТАБОКОВА Наталья Анатольевна, 
директор ООО «Калинов мост»

0

5. МЕДВЕДЕВ Сергей Витальевич, 
представитель ООО «Любимый город»

164

6. РОЖКОВ Сергей Савватеевич, 
генеральный директор ЗАО «Заводоуковскагрострой»

2

7. СОЛОВЬЕВ Владимир Павлович, 
генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-3»

8

8. РАЗНИЦЫН Геннадий Юрьевич, 
представитель ООО «Поревит-Девелопмент»

5

9. ЛАРИОНОВ Анатолий Степанович, 
представитель ЗАО «Водоканал-2»

2

10. ЭРГАРДТ Алексей Викторович,
директор ЗАО "Молодежная строительная компания»

0

11. САМКАЕВ Рустам Мирвахисович,
генеральный директор, АО «АИЖК по Тюменской области»

5

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Медведев

О.С. Колмакова

11


