
ПРОТОКОЛ №28
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 
(Союз «СРОСТО»)

Дата и время проведения собрания: «09» сентября 2021 года в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, стр. 7, отель «Ремезов»,
2 этаж, конференц-зал «Ремезов».
Общее количество членов Союза «СРОСТО» - 1026.
Присутствовали представители 815 членов Союза «СРОСТО», что составляет 79,4% от 
общего количества членов Союза «СРОСТО».
Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Главы города Тюмени -Третьяков Владимир Сергеевич;
2. Директор департамента земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени - Иванов Дмитрий Валерьевич.

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 - заместителя директора по правовым вопросам Союза 
«СРОСТО».
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «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 следующем составе:

1. Старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» Кондратеня 
Анна Григорьевна;

2. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» Астапкович Илья 
Иванович;

3. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» Кузьмина Дарья 
Олеговна.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в 
предложенном составе.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:

Утвержден следующий состав Счетной комиссии:
1. Старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» 

Кондратеня Анна Григорьевна;
2. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» Астапкович 

Илья Иванович;
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3. Инженер-эксперт контрольной комиссии Союза «СРОСТО» Кузьмина Дарья 
Олеговна.

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

1. Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 
2020 год.

2. Об утверждение отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 
2020 год.

3. О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза 
«СРОСТО».

4. Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Союза «СРОСТО» за 2020 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год.
6. Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2021, 2022 годы.
7. Об утверждении размеров и сроков уплаты членских взносов на 2021, 2022, 

2023 годы.
8. О размещении средств компенсационных фондов на специальных 

банковских счетах.

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по 
итогам работы за 2020 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» 
Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза 
«СРОСТО» за 2020 год.
Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2020 год поставлен на 
голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: утвердить отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2020 год.

По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по 
итогам работы за 2020 год» выступила заместитель директора по правовым вопросам 
Союза «СРОСТО» Колмакова О.С.., которая доложила присутствующим членам Союза 
«СРОСТО» о проделанной работе в 2020 году.
Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2020 год поставлен на 
голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
Решение принято.
Принятое решение: утвердить отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2020 год.

По третьему вопросу «О внесении изменений в действующие внутренние 
документы Союза «СРОСТО». выступила заместитель директора по правовым вопросам 
Союза «СРОСТО» Колмакова О.С., которая сообщила, что в целях актуализации 
отдельных положений внутренних документов Союза «СРОСТО», необходимо внести 
изменения в 10 документов, утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:
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1. Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза (редакция 12);
2. Положение о Правлении Союза (редакция 13);
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 3);
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза (редакция 5);
5. Инвестиционная декларация Союза (редакция 5);
6. Положение об Общем собрании членов Союза (редакция 8);
7. Положение о реестре членов Союза (редакция 5);
8. Положение Директоре Союза (редакция 11);
9. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах (редакция 5);
10. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 8).
По представленным проектам документов замечаний и предложений от членов 

Союза «СРОСТО» не поступило.
Председатель собрания Медведев С.В. предложил провести голосование по всему 

пакету документов одновременно.
Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всему 

пакету документов одновременно.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.
Принятое решение: на голосование выносится вопрос об утверждении 10 документов 
в предложенных редакциях.

Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
Решение принято.
Принятое решение:

Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:
1. Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза (редакция 12);
2. Положение о Правлении Союза (редакция 13);
3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 3);
4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза (редакция 5);
5. Инвестиционная декларация Союза (редакция 5);
6. Положение об Общем собрании членов Союза (редакция 8);
7. Положение о реестре членов Союза (редакция 5);
8. Положение Директоре Союза (редакция 11);
9. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносах 
(редакция 5);

10. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на 
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 8).

По четвертому вопросу «Об утверждении аудиторского заключения и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2020 год» выступила 
главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 
24 февраля по 01 марта текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. По результатам проверки нарушений 
не выявлено. Отчетность достоверно отражает все показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Союза «СРОСТО» и соответствует действующему законодательству РФ.

Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение и 
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бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2020 год. 
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2020 год.

По пятому вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2020 год» 
выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., доложила, что смета 
расходов Союза «СРОСТО» на 2020 год была утверждена Общим собранием членов 
Союза «СРОСТО» 04.08.2020г. Дитко Е.Н. доложила о суммах исполнения и экономии по 
статьям данной сметы расходов за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза 
«СРОСТО» за 2020 год в размере 43 148 153 (сорок три миллиона сто сорок восемь тысяч 
сто пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 
2020 год в размере 43 148 153 (сорок три миллиона сто сорок восемь тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 00 копеек.

По шестому вопросу «Об утверждении сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2021, 
2022 годы» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., предложила 
утвердить представленные на Общем собрании сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2021 
год - в размере 53 778 672 (пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек., на 2022 года - в размере 57 742 475 (пятьдесят 
семь миллионов семьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.
Принятое решение: утвердить сметы расходов Союза «СРОСТО» на 2021 год - в 
размере 53 778 672 (пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек., на 2022 года - в размере 57 742 475 
(пятьдесят семь миллионов семьсот сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

По седьмому вопросу «Об утверждении размеров и сроков уплаты членских 
взносов на 2021, 2022, 2023 годы» выступил Председатель собрания Медведев С.В., 
предложил:

1. Утвердить дифференцированный размер членского взноса на 2021, 2022, 2023 
годы в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней ответственности 
по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень 
ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда

Размер 
членского взноса, 

руб.
Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 
руб. (первый уровень ответственности). 57 000

Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (второй уровень ответственности). 74 100
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Стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд, 
руб. (третий уровень ответственности). 96 400

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млрд, 
руб. (четвертый уровень ответственности). 125 300

Стоимость объекта по одному договору составляет 10 млрд, 
руб. и более (пятый уровень ответственности). 162 800

Только снос объекта капитального строительства, не 
связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства (простой уровень 57 000

ответственности).
Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить сроки уплаты членских 

взносов единовременными платежами - за 2021 год - до 20 октября 2021 года, за 2022 
год - до 01 апреля 2022 года, за 2023 год - до 01 апреля 2023 года.

Вопрос об утверждении размеров членских взносов на 2021, 2022, 2023 годы и 
сроках уплаты членских взносов за 2021,2022, 2023 годы поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить дифференцированный размер членских взносов на 2021, 2022, 2023 

годы в зависимости от заявленных членами Союза «СРОСТО» уровней 
ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда:

Заявленный членом Союза «СРОСТО» уровень 
ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда

Размер 
членского взноса, 

руб.
Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 
руб. (первый уровень ответственности). 57 000

Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (второй уровень ответственности). 74 100

Стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд, 
руб. (третий уровень ответственности). 96 400

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млрд, 
руб. (четвертый уровень ответственности). 125 300

Стоимость объекта по одному договору составляет 10 млрд, 
руб. и более (пятый уровень ответственности). 162 800

Только снос объекта капитального строительства, не 
связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства (простой уровень
ответственности).

57 000

2. Утвердить сроки уплаты членских взносов за 202] , 2022, 2023 годы
единовременными платежами - за 2021 год - до 20 октября 2021 года, за 2022 год - до 
01 апреля 2022 года, за 2023 год - до 01 апреля 2023 года.

По восьмому вопросу «О размещении средств компенсационных фондов на 
специальных банковских счетах» выступил Председатель собрания Медведев С.В., 
который доложил, что на сегодняшний день средства компенсационных фондов Союза 
«СРОСТО» размещены в ПАО «Банк ВТБ», который внесен в перечень кредитных 
организаций, признанных Центральным Банком РФ, соответствующих требованиям, 
установленным Постановлением Правительства РФ. Также ранее, в 2018 году, Общим 
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собранием Союза были утверждены АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк России.
05 августа 2021 года Правление Союза «СРОСТО» рассматривало перечень 

кредитных организаций, в которых допускается размещать средства компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, для 
утверждения на Общем собрании членов Союза «СРОСТО».

Председатель собрания Медведев С.В., предложил утвердить следующие кредитные 
организации, для открытия специальных банковских счетов для возможного дальнейшего 
размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРОСТО»: ПАО РОСБАНК, 
Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК».

Вопрос «О размещении средств компенсационных фондов на специальных 
банковских счетах» поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 815, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить следующие кредитные организации, для открытия специальных 

банковских счетов для возможного дальнейшего размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза «СРОСТО»: ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), 
ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК».

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.В. Медведев

О.С. Колмакова
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