
ПРОТОКОЛ №29
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

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

Дата и время проведения собрания: «26» мая 2022 года в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1, Дворец культуры 
«Нефтяник» им. В.И. Муравленко.
Общее количество членов Союза «СРОСТО» - 1040.
Присутствовали представители 671 члена Союза «СРОСТО», что составляет 64,52%. 
Кворум имеется.

Приглашенные:
1. Шустов Сергей Викторович - Заместитель Губернатора Тюменской области, 

член Президиума Правительства;
2. Перевалов Павел Анатольевич - Начальник Главного управления строительства 

Тюменской области;
3. Третьяков Владимир Сергеевич - заместитель Главы города Тюмени;
4. Сидоров Александр Анатольевич - Директор Департамента труда и занятости 

населения Тюменской области.

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» - 671, «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. Кондратеня Анна Григорьевна - заместитель директора по контролю Союза 
«СРОСТО»;

2. Шнейдер Светлена Михайловна, старший инженер-эксперт контрольной 
комиссии Союза «СРОСТО»;

3. Косенко Ольга Сергеевна, главный специалист Союза «СРОСТО»;
4. Поршнева Нина Александровна, инженер по информационному обеспечению и 

ведению реестра Союза «СРОСТО»;
5. Филипова Валентина Ивановна, начальник юридического отдела Союза 

«СРОСТО»;
6. Кузьмина Дарья Олеговна, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза 

«СРОСТО»;
7. Круглик Александр Юрьевич, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза 

«СРОСТО»;
8. Зумарева Янина Игоревна, специалист по работе с архивными документами;
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9. Герасева Елизавета Владимировна, офис-менеджер Союза «СРОСТО»;
10. Вальгер Маргарита Сергеевна, бухгалтер Союза «СРОСТО»;
11. Решетников Андрей Александрович, заместитель начальника управления 

строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской 
области.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы утвердить Счетную комиссию в 
предложенном составе.
Проголосовали «ЗА» - 671, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение:

Утвержден следующий состав Счетной комиссии:
1. Кондратеня Анна Григорьевна - заместитель директора по контролю Союза 

«СРОСТО»;
2. Шнейдер Светлена Михайловна, старший инженер-эксперт контрольной 

комиссии Союза «СРОСТО»;
3. Косенко Ольга Сергеевна, главный специалист Союза «СРОСТО»;
4. Поршнева Нина Александровна, инженер по информационному обеспечению 

и ведению реестра Союза «СРОСТО»;
5. Филипова Валентина Ивановна, начальник юридического отдела Союза 

«СРОСТО»;
6. Кузьмина Дарья Олеговна, инженер-эксперт контрольной комиссии Союза 

«СРОСТО»;
7. Круглик Александр Юрьевич, инженер-эксперт контрольной комиссии 

Союза «СРОСТО»;
8. Зумарева Янина Игоревна, специалист по работе с архивными документами;
9. Герасева Елизавета Владимировна, офис-менеджер Союза «СРОСТО»;
10. Вальгер Маргарита Сергеевна, бухгалтер Союза «СРОСТО»;
11. Решетников Андрей Александрович, заместитель начальника управления 

строительства и строительной индустрии Главного управления строительства 
Тюменской области.

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

1. Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по итогам работы за 
2021 год.

2. Об утверждение отчета Директора Союза «СРОСТО» по итогам работы за 
2021 год.

3. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «СРОСТО».
4. О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО».
5. О внесении изменений в действующие внутренние документы Союза 

«СРОСТО».
6. О создании Автономной некоммерческой организации «Центр оценки 

квалификации строителей Тюменской области».
7. Оглашение результатов тайного голосования избрания членов Правления 

Союза «СРОСТО».
8. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Союза 

«СРОСТО».
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9. Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Союза «СРОСТО» за 2021 год.

10. Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год.
11. О внесении изменений в смету7 расходов Союза «СРОСТО» на 2022 год.
12. Оглашение результатов тайного голосования избрания Председателя 

Правления Союза «СРОСТО».

II. Вопросы по повестке Общего собрания.

По первому вопросу «Об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» по 
итогам работы за 2021 год» выступил Председатель Правления Союза «СРОСТО» 
Медведев С.В., который представил информацию об итогах работы Правления Союза 
«СРОСТО» за 2021 год.
Вопрос об утверждении отчета Правления Союза «СРОСТО» за 2021 год поставлен на 
голосование.
Проголосовали «ЗА» - 671, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет Правления Союза «СРОСТО» за 2021 год.

По второму вопросу «Об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» по 
итогам работы за 2021 год» выступила Директор Союза «СРОСТО» Катаева Елена 
Сергеевна, которая доложила присутствующим членам Союза о проделанной работе в 
2021 году.
Вопрос об утверждении отчета Директора Союза «СРОСТО» за 2021 год поставлен на 
голосование.
Проголосовали «ЗА» - 671, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет Директора Союза «СРОСТО» за 2021 год.

По третьему вопросу «Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза 
«СРОСТО» выступил Председатель собрания Медведев С.В., который довел до сведения 
присутствующих список кандидатов для включения в состав Правления Союза 
«СРОСТО»:

Поступившие заявления от представителей членов Союза «СРОСТО»:
1. Соловьев Владимир Павлович, представитель ООО «Завод ЖБИ-3»;
2. Медведев Сергей Витальевич, представитель ООО «Паритет Девелопмент»;
3. Шумасов Рафид Кафиевич, генеральный директор АО «Отделочник-20»;
4. Майер Владимир Яковлевич, генеральный директор АО 

«Т обольскстроймеханизация»;
5. Набоков Александр Валерьевич, представитель ФГБОУ ВО «ТИУ»;
6. Самкаев Рустам Мирвахисович, представитель ООО «СЗ Мидгард Рус»;
7. Скоморохов Павел Сергеевич, представитель АО «СЗ «Жилье-2000»;
8. Рудяченко Денис Сергеевич, представитель ОО «СтройПодряд»;
9. Масленкова Наталья Ивановна, представитель ООО ПТК «Альянс».
Поступившие заявления от кандидатов в независимые члены Правления Союза 

«СРОСТО»:
1. Разницын Геннадий Юрьевич, генеральный директор АО «Партнер»;
2. Ларионов Анатолий Степанович;
3. Берлов Анатолий Петрович;
4. Эргардт Алексей Викторович, директор ООО «Ресурсы»;
5. Путра Елена Валерьевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства».
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Председатель собрания пояснил, что в соответствии с Уставом Союза «СРОСТО», 
Правление формируется из 11 человек, независимые члены должны составлять не менее 
одной трети членов Правления Союза (4 человека и более).

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 четвертому вопросу «О внесении изменений в Устав Союза «СРОСТО» 
выступила заместитель директора по правовым вопросам Союза «СРОСТО» Колмакова 
Ольга Сергеевна, которая разъяснила суть вносимых изменений в Устав Союза 
«СРОСТО» (приведение в соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 
№447-ФЗ, дополнены функции Союза, внесены изменения в компетенцию органов 
управления Союза).

Председатель собрания Медведев С.В. предложил утвердить Устав в новой 
редакции.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 667, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Принятое решение:

1. Устав Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской 
области» в новой редакции утвержден.

2. При осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, 
внести корректировки в новую редакцию Устава, соответствующие требованиям 
регистрирующего органа и действующему законодательству РФ.

По пятому 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 и для приведения внутренних документов Союза «СРОСТО» в соответствие 
изменившемуся законодательству РФ, необходимо внести изменения в 11 документов, 
утверждаемых Общим собранием членов Союза «СРОСТО»:

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

Союза;
3. Инвестиционная декларация Союза (переименование в: Положение о размещении 

и инвестировании средств компенсационных фондов Союза);
4. Положение о реестре членов Союза;
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Союза и иных обращений, поступивших в Союз;
6. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
8. Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза;
9. Положение о Правлении Союза;
10. Положение о Директоре Союза;
11. Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, а также объектов использования атомной энергии.

Колмакова О.С. пояснила, что один документ: Положение о реестре членов Союза 
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вступает в силу с 01.09.2022г.
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 всему 

пакету документов одновременно.
Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы провести голосование по всему пакету 
документов одновременно.
Проголосовали «ЗА» - 667, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Принятое решение: На голосование выносится вопрос об утверждении 11 
документов в предложенных редакциях.
Проголосовали «ЗА» - 667, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решение принято.
Принятое решение:
I. Утвердить внутренние документы Союза «СРОСТО» в следующих редакциях:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза (редакция 6);
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза (редакция 6);
3. Положение о размещении и инвестировании средств компенсационных 

фондов Союза (редакция 6);
4. Положение о реестре членов Союза (редакция 6, вступает в силу с 01.09.2022);
5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз (редакция 4);
6. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
(редакция 6);

7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на 
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов (редакция 9);

8. Положение мерах дисциплинарного воздействия Союза (редакция 13);
9. Положение о Правлении Союза (редакция 14);
10. Положение о Директоре Союза (редакция 12);
11. Положение о требованиях к членам Союза, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, а также объектов использования 
атомной энергии (редакция 4).

По шестому вопросу «О создании Автономной некоммерческой организации 
«Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» выступила Катаева Е.С., 
доложила о необходимости создания Автономной некоммерческой организации «Центр 
оценки квалификации строителей Тюменской области», проекте Устава автономной 
некоммерческой организации, месте нахождения, порядке формирования органов 
управления некоммерческой организации, назначении директора, порядке, размере и 
способе формирования имущества автономной некоммерческой организации. Также, 
Катаева Е.С. доложила о предложениях Правления Союза «СРОСТО» (протокол 
заседания Правления Союза «СРОСТО» №709 от 28.04.2022г.) о составе высшего 
постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческой 
организации.

Председатель собрания предложил провести голосование по обозначенным 
вопросам.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 668, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
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Принятое решение:
1. Создать Автономную некоммерческую организацию «Центр оценки 

квалификации строителей Тюменской области», сокращенное наименование: АНО 
«ЦОК строителей Тюменской области».

2. Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «Центр оценки 
квалификации строителей Тюменской области».

3. Определить местом нахождения Автономной некоммерческой организации 
«Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» следующий адрес: 
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.

4. Сформировать состав высшего постоянно действующего коллегиального 
органа управления Автономной некоммерческой организации «Центр оценки 
квалификации строителей Тюменской области» (Правления) из числа 
представителей членов Союза «СРОСТО» и иных лиц в количестве 5 человек: 
Катаева Е.С. - директор Союза «СРОСТО» (Председатель Правления), Зазуля Ю.В. - 
проректор по экономике и финансам ФГБОУ ВО «ТИУ» (член Правления), 
Соловьев А.В. - генеральный директор ООО «СЗ «Завод ЖБИ-3» (член Правления), 
Аникин Е.В. - главный инженер ООО «ТюменьСтройПроект» (член Правления), 
Шнейдер С.М. - старший инженер-эксперт контрольной комиссии Союза 
«СРОСТО» (член Правления).

5. Назначить директором Автономной некоммерческой организации «Центр 
оценки квалификации строителей Тюменской области» Круглика Александра 
Юрьевича.

6. Определить порядок, размер и способ формирования имущества Автономной 
некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской 
области»:

6.1. имущество Автономной некоммерческой организации «Центр оценки 
квалификации строителей Тюменской области» образуется из добровольного 
имущественного взноса учредителя при ее создании, в дальнейшем оно подлежит 
образованию в порядке, установленном Уставом Автономной некоммерческой 
организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» и 
действующим законодательством РФ;

6.2. необходимый размер добровольного имущественного взноса учредителя: 4 
800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;

6.3. добровольный имущественный взнос Союза «СРОСТО» подлежит 
перечислению учредителем на расчетный счет Автономной некоммерческой 
организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской области» в 
течение 30 календарных дней с даты ее регистрации в качестве юридического лица.

7. Поручить Директору Союза «СРОСТО» Катаевой Е.С. совершить все 
действия, необходимые для государственной регистрации Автономной 
некоммерческой организации «Центр оценки квалификации строителей Тюменской 
области».

По седьмому вопросу «Оглашение результатов тайного голосования избрания 
членов Правления Союза «СРОСТО», Счетная комиссия предоставила Председателю 
собрания Протокол Счетной комиссии №1 для объявления результатов голосования.

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования.
Голоса присутствующих представителей членов Союза «СРОСТО» распределились 

следующим образом:
1) Избрание членов Правления из представителей членов Союза «СРОСТО»:
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2) Избрание независимых членов Правления Союза «СРОСТО».

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

Количество 
голосов «ЗА»

1. Соловьев Владимир Павлович, 
Представитель ООО «Завод ЖБИ-3»

627

2. Медведев Сергей Витальевич,
Представитель ООО «Паритет Девелопмент»

617

3. Шумасов Рафид Кафиевич,
генеральный директор АО «Отделочник-20»

570

4. Майер Владимир Яковлевич,
генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»

589

5. Набоков Александр Валерьевич, 
Представитель ФГБОУ ВО «ТИУ»

610

6. Самкаев Рустам Мирвахисович, 
Представитель ООО «СЗ Мидгард Рус»

547

7. Скоморохов Павел Сергеевич,
Представитель АО «СЗ «Жилье-2000»

143

8. Рудяченко Денис Сергеевич,
Представитель 00 «СтройПодряд»

104

9. Масленкова Наталья Ивановна, 
Представитель ООО ПТК «Альянс»

120

«СРОСТО» избран.
Решение принято.

№ Ф.И.О. кандидата, должность по основному месту работы Количество 
голосов «ЗА»

1. Разницын Геннадий Юрьевич, 
Генеральный директор АО «Партнер»

632

2. Ларионов Анатолий Степанович 629

3. Берлов Анатолий Петрович 602

4. Эргардт Алексей Викторович,
Директор ООО «Ресурсы»

618

5. Путра Елена Валерьевна,
Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства»

630

Таким образом, после оглашения результатов голосования, состав Г равления Союза

Принятое решение:
Правление Союза «СРОСТО» избрано в следующем составе:
1) Соловьев Владимир Павлович, представитель ООО «Завод ЖБИ-3»;
2) Медведев Сергей Витальевич, представитель ООО «Паритет Девелопмент»;
3) Шумасов Рафид Кафиевич, генеральный директор АО «Отделочник-20»;
4) Майер Владимир Яковлевич, генеральный директор АО 

«Т обольскстроймеханизация»;
5) Набоков Александр Валерьевич, представитель ФГБОУ ВО «ТИУ»;
6) Самкаев Рустам Мирвахисович, представитель ООО «СЗ Мидгард Рус»;
7) Разницын Геннадий Юрьевич - независимый член Правления Союза 

«СРОСТО»;
8) Ларионов Анатолий Степанович - независимый член Правления Союза 

«СРОСТО»;
9) Берлов Анатолий Петрович - независимый член Правления Союза
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«СРОСТО»;
10) Эргардт Алексей Викторович - независимый член Правления Союза 

«СРОСТО»;
11) Путра Елена Валерьевна - независимый член Правления Союза 

«СРОСТО».

По восьмому вопросу «Об избрании тайным голосованием Председателя Правления 
Союза «СРОСТО», Медведев С.В. сообщил, что согласно Устава Союза «СРОСТО» 
Председатель Правления Союза избирается из числа членов Правления Союза тайным 
голосованием по избирательным бюллетеням.

Председатель собрания разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования 
(вписать в бюллетень фамилию, имя, отчество кандидата из числа избранного 26 мая 2022 
года состава Правления Союза, 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 девятому вопросу «Об утверждении аудиторского заключения и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Союза «СРОСТО» за 2021 год» выступила главный бухгалтер 
Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., которая доложила о том, что в период с 24 февраля по 03 
марта текущего года в Союзе «СРОСТО» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 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 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2021 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 671, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Союза «СРОСТО» за 2021 год.

По десятому вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год» 
выступила Дитко Е.Н., доложила, что смета расходов Союза «СРОСТО» на 2021 год была 
утверждена Общим собранием членов Союза «СРОСТО» 09.09.2021г. Дитко Е.Н. 
доложила о суммах исполнения и экономии по данной смете расходов за период с 
01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Председатель собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета Союза 
«СРОСТО» за 2021 год.
Вопрос поставлен на голосование. 
Проголосовали «ЗА» - 671, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Союза «СРОСТО» за 
2021 год.

По одиннадцатому вопросу «О внесении изменений в смету расходов Союза 
«СРОСТО» на 2022 год» выступила главный бухгалтер Союза «СРОСТО» Дитко Е.Н., 
сообщила, что смета расходов на 2022 год была утверждена Общим собранием членов 
Союза «СРОСТО» 09.09.2021г. в размере 57 742 475 (пятьдесят семь миллионов семьсот 
сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
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Дитко Е.Н. сообщила, что в связи с изменениями действующего законодательства 
РФ и сложившейся экономической ситуацией возникла необходимость внесения 
изменений в ранее утвержденную смету расходов на 2022 год в размере 7 805 929 (семь 
миллионов восемьсот пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек и 
предложила вынести вопрос на голосование.

Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 670, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.
Принятое решение: Утвердить внесение изменений в смету расходов на 2022 год - в 
размере 7 805 929 (семь миллионов восемьсот пять тысяч девятьсот двадцать девять) 
рублей 00 копеек.

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

Председатель собрания Медведев С.В., объявил итоги голосования.
Голоса присутствующих представителей членов Союза «СРОСТО» за Председателя

Правления Союза
Ф.И.О. кандидата, должность, наименование члена Союза 

«СРОСТО», которого представляет кандидат
Количество 

голосов «ЗА»
1. Соловьев Владимир Павлович, 

Представитель ООО «Завод ЖБИ-3»
12

2. Медведев Сергей Витальевич, 
Представитель ООО «Паритет Девелопмент»

586

3. Шумасов Рафид Кафиевич,
Генеральный директор АО «Отделочник-20»

5

4. Майер Владимир Яковлевич,
Генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»

5

5. Набоков Александр Валерьевич, 
Представитель ФГБОУ ВО «ТИУ»

9

6. Самкаев Рустам Мирвахисович, 
Представитель ООО «СЗ Мидгард Рус»

3

7. Разницын Геннадий Юрьевич,
Независимый член Правления Союза «СРОСТО»

6

8. Ларионов Анатолий Степанович,
Независимый член Правления Союза «СРОСТО»

3

9. Берлов Анатолий Петрович,
Независимый член Правления Союза «СРОСТО»

0

10. Эргардт Алексей Викторович,
Независимый член Правления Союза «СРОСТО»

2

11. Путра Елена Валерьевна,
Независимый член Правления Союза «СРОСТО»

2

Решение принято.
Принятое решение: Председателем Правления Союза «СРОС 

[евелопмСергей Витальевич - представитель ООО'«Парит£т Д
_ _ // s >7 V* *Председатель собрания

Секретарь собрания

О» избран Медведев 
т».

С.В. Медведев

О.С. Колмакова
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