
ПРОТОКОЛ № 18
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Союза 
«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(Союз «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: «22» декабря 2016 года в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 1 этаж,
Международный конгресс-холл Тюменского Технопарка.
Общее количество членов Союза «СРОСТО» - 312.
Присутствовали: 169 членов Союза «СРОСТО», что составляет 54,2%. 
Кворум имеется.

Приглашенные:
1) Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области

- Басов Андрей Викторович;
2) Начальник управления по труду Департамента труда и занятости населения 

Тюменской области - Лапицкая Ирина Васильевна;
3) Заместитель Главы Администрации города Тюмени - Кухарук Руслан 

Николаевич;
4) 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 С.В., предложил избрать секретарем собрания 
Колмакову Ольгу Сергеевну - начальника юридического отдела Союза «СРОСТО».

Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали «ЗА» - 169, «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 избрать Счетную комиссию в количественном составе 
3 человек:

1. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович Илья 
Иванович;

2. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Куделько Игорь 
Чеславович;

3. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Ермолаева Елена 
Николаевна.

Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали «ЗА» - 169, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

1. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Астапкович 
Илья Иванович;
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2. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Куделько 
Игорь Чеславович;

3. Инженер-эксперт Контрольной комиссии Союза «СРОСТО» - Ермолаева 
Елена Николаевна.

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» - 169, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Повестка Общего собрания утверждена:

1. О реализации Федерального закона от 03.07.2016г. №372-Ф3 в Союзе 
«СРОСТО»: планы, задачи, сроки, перспективы.

2. Об утверждении новых документов Союза «СРОСТО», внесение изменений в 
действующие документы Союза «СРОСТО»:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «СРОСТО»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза «СРОСТО»;
- Инвестиционная декларация Союза «СРОСТО»;
- Положение о вступительных взносах Союза «СРОСТО»;
- Положение о членстве в Союзе СРОСТО»;
- Положение о членских взносах Союза «СРОСТО».

3. Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» па 2017 год.
4. Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса на 2017 год в 

Союзе «СРОСТО».

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По первому вопросу «О реализации Федерального закона от 03.07.2016г. №372-Ф3 
в Союзе «СРОСТО»: планы, задачи, сроки, перспективы» выступил Директор Союза 
«СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., который представил информацию о проведенной работе 
Союза «СРОСТО» в связи с реализацией Федерального закона от 03.07.2016г. №372-Ф3, 
остановившись подробно на этапах его внедрения и мероприятиях по подготовке Союза 
«СРОСТО» к вступлению в силу Федерального закона в полном объеме 01.07.2017г.

Информация Директора Союза «СРОСТО» Вазенмиллера А.Р. принята к 
сведению участниками Общего собрания.

По второму вопросу «Об утверждении новых документов Союза «СРОСТО», 
внесение изменений в действующие документы Союза «СРОСТО» выступила начальник 
юридического отдела Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в связи с 
требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №372-Ф3 необходимо утверждение 
следующих новых внутренних документов Союза «СРОСТО»:

1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза;
3. Инвестиционной декларации Союза.
Колмакова О.С. пояснила, что в соответствии с новыми внутренними документами, 

Союзом будут сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Также, Колмакова О.С. доложила, что в целях актуализации отдельных положений и 
для приведения внутренних документов Союза «СРОСТО» в соответствие изменившемуся 
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законодательству РФ, необходимо внести изменения в 2 документа, утверждаемых 
Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

- Положение о членстве в Союзе «СРОСТО»;
- Положение о членских взносах Союза «СРОСТО»,

и предложила утвердить новый внутренний документ Союза: Положение о вступительных 
взносах Союза.

Также Колмакова О.С. доложила, что Положение о создании и использовании 
компенсационного фонда Союза, утвержденное Общим собранием членов Союза 
«СРОСТО» 24.03.2016г., необходимо признать утратившим силу в связи с изменением 
законодательства РФ.

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 7 
(семи) документам одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всем 7 
(семи) документам одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 169, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:

На голосование выносится вопрос об утверждении 6 (шести) документов в 
предложенных редакциях и признания одного документа: Положения о создании и 
использовании компенсационного фонда Союза - утратившим силу.

Проголосовали «ЗА» - 169, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:

1. Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих 
редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза, ред. 1,;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза, ред. 1;
- Инвестиционная декларация Союза, ред. 1;
- Положение о вступительных взносах Союза, ред. 1;
- Положение о членстве в Союзе, ред. 11;
- Положение о членских взносах Союза, ред. 9.
2. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Союза - 

признать утратившим силу.
3. В соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда 

Союза сформировать компенсационный фонд возмещения вреда до 01.07.2017г.
4. В соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Союза сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств до 01.07.2017г.

По третьему вопросу «Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2017 
год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., предложила утвердить 
представленную на Общем собрании смету расходов Союза «СРОСТО» на 2017 год в 
размере 21 123 803 (двадцать один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот три) рубля 
00 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 169, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.
Принятое решение: Утвердить смету расходов Союза «СРОСТО» на 2017 год в 
размере 21 123 803 (двадцать один миллион сто двадцать три тысячи восемьсот три) 
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рубля 00 копеек.

По четвертому вопросу «Об утверждении размера и срока уплаты членского взноса 
на 2017 год» выступил Председатель собрания Медведев С.В., предложил:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2017 год в 
зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по 
компенсационному фонду возмещения вреда:

№ 
п/п

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень 
ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда

Размер 
членского 

взноса, руб.

1 Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 
млн. руб. (первый уровень ответственности).

74 100

2 Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 
млн. руб. (второй уровень ответственности). 96 400

3 Стоимость объекта по одному договору не превышает 3 
млрд. руб. (третий уровень ответственности). 125 300

4 Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 
млрд. руб. (четвертый уровень ответственности). 162 800

5 Стоимость объекта по одному договору составляет 10 млрд, 
руб. и более (пятый уровень ответственности). 211 600

2. Утвердить членский взнос на 2017 год для членов Союза «СРОСТО», выразивших 
намерение добровольно прекратить членство в Союзе «СРОСТО» в связи с переходом или 
без перехода в саморегулируемые организации по месту своей регистрации (в 
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3), в размере 74 100 рублей, 
пропорционально периоду их членства в Союзе «СРОСТО» в 2017 году;

3. Утвердить членский взнос на 2017 год для членов Союза «СРОСТО», не 
выразивших в установленный Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 срок (до 
01.12.2016г.) намерение добровольно прекратить или сохранить членство в Союзе 
«СРОСТО», в размере 74 100 рублей, пропорционально периоду их членства в Союзе 
«СРОСТО» в 2017 году.

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить срок уплаты членского 
взноса за 2017 год единовременным платежом -до 01 марта 2017 года.

Вопрос об утверждении размеров членского взноса на 2017 год и сроке уплаты 
членского взноса за 2017 год поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 157, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. 
Решение принято.
Принятое решение:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2017 год в 
зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности по 
компенсационному фонду возмещения вреда:

№ 
п/п

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень 
ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда

Размер 
членского 

взноса, руб.

1 Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 
млн. руб. (первый уровень ответственности).

74 100

2 Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 
млн. руб. (второй уровень ответственности). 96 400

3 Стоимость объекта по одному договору не превышает 3 
млрд. руб. (третий уровень ответственности). 125 300
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4 Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 
млрд. руб. (четвертый уровень ответственности). 162 800

5 Стоимость объекта по одному договору составляет 10 млрд, 
руб. и более (пятый уровень ответственности). 211 600

2. Утвердить членский взнос на 2017 год для членов Союза «СРОСТО», 
выразивших намерение добровольно прекратить членство в Союзе «СРОСТО» в 
связи с переходом или без перехода в саморегулируемые организации по месту своей 
регистрации (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3), в 
размере 74 100 рублей, пропорционально периоду их членства в Союзе «СРОСТО» в 
2017 году;

3. Утвердить членский взнос на 2017 год для членов Союза «СРОСТО», не 
выразивших в установленный Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 срок (до 
01.12.2016г.) намерение добровольно прекратить или сохранить членство в Союзе 
«СРОСТО», в размере 74 100 рублей, пропорционально периоду их членства в Союзе
«СРОСТО» в 2017 году.

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Медведев

О.С. Колмакова
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