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ПРОТОКОЛ № 16 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Союза 

«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

 (Союз «СРОСТО») 

 

Дата и время проведения собрания: «06» августа 2015 года в 14 час. 00 мин.  

Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 87, концертный зал «Золотые 

ворота Сибири». 

Общее количество членов Союза «СРОСТО» - 294. 

Присутствовали: 254 члена Союза «СРОСТО», что составляет 86,4%. 

Кворум имеется.  

 

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 Союза 

«СРОСТО». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 254, «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. Председатель Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Рудяченко Денис 

Сергеевич; 

2. Специалист Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Бруева Анна 

Александровна; 
3. Специалист Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович Илья 

Иванович. 

Иных предложений не поступило. 

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

предложенном составе. 

Проголосовали «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято. 

Принятое решение:  

Утвержден следующий состав Счетной комиссии Общего собрания: 

1. Председатель Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Рудяченко Денис 

Сергеевич; 

2. Специалист Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Бруева Анна 

Александровна; 

3. Специалист Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович Илья 

Иванович. 
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По третьему вопросу «Утверждение Повестки Общего собрания» выступил 

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

редакции. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Проголосовали «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято.  

Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена: 

1. О внесении изменений во внутренние документы Союза «СРОСТО» 

(правила, требования, положения). 

2. Торжественное награждение представителей членов Союза «СРОСТО» в 

связи с профессиональным праздником - День строителя. 

 

II. Вопросы по повестке Общего собрания. 

 

По первому вопросу «О внесении изменений во внутренние документы Союза 

«СРОСТО» (правила, требования, положения), выступила начальник юридического 

отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., пояснила суть вносимых изменений в 

документы (устранение нарушений, выявленных в ходе рассмотрения данных документов 

Ростехнадзором, письма: №09-01-09/3285 от 26.05.2015 и №09-01-09/4204 от 29.06.2015). 

Сообщила, что необходимо внести изменения в 5 документов, утверждаемых Общим 

собранием членов Союза «СРОСТО»: 

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

2. Положение о членстве в Союзе «СРОСТО», 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. 

По представленным проектам документов замечаний и предложений от 

присутствующих на собрании членов Союза «СРОСТО» не поступило. 

Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всем 5 

документам одновременно. 

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всем 5 

документам одновременно.  

Проголосовали «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: На голосование выносится вопрос об утверждении 5 документов 

в предложенных редакциях. 

Проголосовали «ЗА» - 254, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято. 

Принятое решение: Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в 

следующих редакциях:  

1. Правила контроля в области саморегулирования, ред. 9; 

2. Положение о членстве в Союзе «СРОСТО», ред. 9; 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ред. 7; 

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. 6;

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. 5.

По второму вопросу повестки дня представителями органов власти и общественных 
организаций в торжественной обстановке, в связи с профессиональным праздником - 
День строителя, произведено награждение представителей членов Союза «СРОСТО»
следующими наградами:

- Благодарностью Президента РФ;
- Почетным знаком Минстроя России;
- Нагрудным знаком «Почетной строитель России»;
- Благодарностью Минстроя России;
- Почетной грамотой Губернатора Тюменской области;
- Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы;
- Почетной грамотой Администрации г. Тюмени;
- Медалью Национального объединения строителей «За заслуги»;
- Почетной грамотой Национального объединения строителей;
- Почетной грамотой Союза «СРОСТО»;
- Грамотой Центрального Комитета профсоюза строителей России.
Также, произведено награждение победителей конкурсов:
- «Лучшая трудовая династия строительного комплекса Тюменской области 2015

года,
- «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2014 год» 

по номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Технология 
года», «Продукт года», «Развитие территорий городских округов и муниципальных
районов».

Председатель собрания С.В. Медведев

Секретарь собрания О.С. Колмакова
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