Протокол
от 1 июля 2017г. № ПТ-СО-26-17
заседания постоянно действующего коллегиального органа Саморегулируемой
организации Ассоциация «Томские строители» (Совет СРО «Томские строители»)
Время начала заседания Совета: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания Совета: г.Томск, просп. Фрунзе, 18
Форма проведения: очная.
Основание созыва Совета: п. 5.2.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе.
Председательствующий на заседании Совета: Президент СРО «Томские строители»
Собканюк Е.М. (согласно п. 5.2.4 Положения о постоянно действующем коллегиальном
органе).
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10:
1. Собканюк Екатерина Мефодиевна (ЗАО «Карьероуправление»)
2. Поморцев Александр Дмитриевич (ЗАО «СУ ТДСК»)
3. Малащук Виталий Никонович (ООО «Томскремстройпроект»)
4. Малиновский Анатолий Павлович (ТГАСУ)
5. Матыцин Владимир Владимирович (ООО «Лидер-М»)
6. Самохин Виктор Георгиевич (ЗАО «Сибэлектромонтаж»)
7. Басалыко Сергей Николаевич (ООО «Каргасокдорстрой»)
8. Лапин Николай Михайлович (ООО «Совтехстрой») - по доверенности
(уполномоченное лицо – Брянский Алексей Михайлович)
9. Бондарев Анатолий Васильевич (ОО «Ветеранов строительного комплекса Томской
области»)
10. Рыбаков Василий Николаевич (ООО «АРХНУВО»)
На заседании Совета присутствовали приглашенные:
1. Делич Игорь Борисович. – первый заместитель директора СРО «Томские строители»
2. Денк Мария Андреевна – начальник контрольно-экспертного управления СРО
«Томские строители»
3. Фохт Татьяна Юрьевна – секретарь Совета, руководитель группы по ведению
реестра, архива и организации ПК СРО «Томские строители»
4. Руководители (представители) организаций, приглашенные на заседание Совета.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя заседания, которая сообщила, что из 11 членов Совета в
заседании принимают участие 10 членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель объявила заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председателя заседания, которая предложила утвердить повестку дня
Совета из 4 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет
Решение принято единогласно.
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Повестка дня Совета:
1. Рассмотрение заявления о приеме в члены
СРО «Томские строители»
юридического лица, добровольно прекратившего членство в саморегулируемой организации
в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации такого
юридического лица.
2. Рассмотрение заявления о приеме в члены СРО «Томские строители»
3. Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО
«Томские строители».
4. Исключение из членов СРО «Томские строители».
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявления о приеме в члены
СРО «Томские строители» юридического лица, добровольно прекратившего членство в
саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию
по месту регистрации такого юридического лица.
СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила присутствующим, что в СРО «Томские
строители» поступили заявления о приеме в члены по месту регистрации (пункт 1 части 5
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
№372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») от:
1.
ООО "Томинвест" (ОГРН 1067017158196), в связи с добровольным
прекращением членства в СРО НП "ДСТ ЦССР" г. Москва;
А также доложила, что ООО "Томинвест" (ОГРН 1067017158196) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе особо
опасных и технически сложных объектов, и имеет намерение участвовать в заключении
договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. АО "СТХМ"(ОГРН 1027001683983), в связи с добровольным прекращением
членства в СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ"г. Москва;
А также доложила, что АО "СТХМ"(ОГРН 1027001683983) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе особо
опасных и технически сложных объектов, и имеет намерение участвовать в заключении
договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров
3. ООО "Спецстроймонтаж" (ОГРН 1157017002482), в связи с добровольным
прекращением членства в Ассоциации «СРО «МСО» г. Белгород;
А также доложила, что ООО "Спецстроймонтаж" (ОГРН 1157017002482) имеет
намерение осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов и
имеет намерение участвовать в заключении договоров с использованием конкурентных
способов заключения договоров
4. ООО "ТВЧМ" (ОГРН 1087017029549), в связи с добровольным прекращением
членства в СРО НП "ДСТ ЦССР" г. Москва;
А также доложила, что ООО "ТВЧМ" (ОГРН 1087017029549) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии и имеет право участвовать в заключении договоров с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ОГРН 1027000867101), в связи с
добровольным прекращением членства в НП "Союзнефтегазстрой" г. Москва;
А также доложила, что АО "Транснефть-Центральная Сибирь" (ОГРН 1027000867101)
имеет намерение осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том
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числе особо опасных и технически сложных объектов, и не имеет намерение участвовать в
заключении договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров
6. ООО "ННК-ВТК" (ОГРН 1147017005211), в связи с добровольным прекращением
членства в НП СРО "ОБИНЖ СТРОЙ" г. Москва;
А также доложила, что ООО "ННК-ВТК" (ОГРН 1147017005211) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе особо
опасных и технически сложных объектов, и не имеет намерение участвовать в заключении
договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7. АО "СХК" (ОГРН 1087017029549), в связи с добровольным прекращением
членства в СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" г. Москва;
А также доложила, что АО "СХК" (ОГРН 1087017029549) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии и имеет намерение участвовать в заключении договоров с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
8. ООО "Элком+" (ОГРН 1027000858598), в связи с добровольным прекращением
членства в СРО НП "ДСТ ЦССР" г. Москва;
А также доложила, что ООО "Элком+" (ОГРН 1027000858598) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, и имеет
намерение участвовать в заключении договоров с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители»:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Томинвест" (ОГРН 1067017158196);
2. Акционерное общество "Спецтеплохиммонтаж" (ОГРН 1027001683983);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж" (ОГРН
1157017002482);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Томский ВторЧерМет" (ОГРН
1087017029549);
5. Акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь" (ОГРН 1027000867101);
6. Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Восточная транснациональная
компания" (ОГРН 1147017005211);
7. Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (ОГРН 1087017029549);
8. Общество с ограниченной ответственностью "Элком+" (ОГРН 1027000858598).
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о приеме в члены
СРО «Томские строители»
СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила присутствующим, что в СРО «Томские
строители» поступило заявление о приеме в члены СРО Томские строители» от:
1
ООО "УК "Техсервис"
1107024001083
2
ООО "Монтажстрой"
1157017019532
а также доложила о результатах проверки достоверности сведений, представленных в
документах, и их соответствия Требованиям к членству в СРО «Томские строители».
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители»:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Техсервис" (ОГРН 1107024001083);
2. Общество с ограниченной ответственностью
"Монтажстрой" (ОГРН
1157017019532)
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение уведомления о добровольном
прекращении членства в СРО «Томские строители»
СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая доложила, что поступило уведомление о
добровольном прекращении членства в СРО «Томские строители» с 01.07.2017 от:
1. ОАО "РИКТ" (ОГРН 1034214000215) в связи с переходом в другую
саморегулируемую организацию;
2. ООО "ДИСТЕН" (ОГРН 1024201885179) в связи с переходом в другую
саморегулируемую организацию;
3. ООО "Кузбассшахтостроймонтаж" (ОГРН 1064220010106) в связи с переходом в
другую саморегулируемую организацию;
4. ООО "ЕвроСпецСтрой" (ОГРН 1144217002533) в связи с переходом в другую
саморегулируемую организацию;
5. ООО "Трансэнергосервис" (ОГРН 1134217002974) в связи с переходом в другую
саморегулируемую организацию;
6. ОАО "ПТУ" (ОГРН 1024201880933)
в связи с переходом в другую
саморегулируемую организацию;
7. МУП "Каргасокский ЖЭУ" (ОГРН 1027000615608) без перехода в другую
саморегулируемую организацию;
8. КРМУП "Комремстройхоз" (ОГРН 1047000390073) без перехода в другую
саморегулируемую организацию;
9. ООО "Спектр-Строй" (ОГРН
1047000150526) без перехода в другую
саморегулируемую организацию;
10. ООО "Монтажсетьсервис" (ОГРН 1107017008570) без перехода в другую
саморегулируемую организацию
РЕШИЛИ: В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ – прекратить членство в СРО «Томские
строители» с 01.07.2017:
1. Общества с ограниченной ответственностью "Русско-итальянская компания по
телефонизации" (ОГРН 1034214000215);
2. Общества с ограниченной ответственностью "ДИСТЕН" (ОГРН 1024201885179);
3. Общества с ограниченной ответственностью ""Кузбассшахтостроймонтаж" (ОГРН
1064220010106);
4. Общества с ограниченной ответственностью "ЕвроСпецСтрой" (ОГРН
1144217002533);
5. Общества с ограниченной ответственностью "Трансэнергосервис" (ОГРН
1134217002974);
6. Открытое акционерное общество "Прокопьевское транспортное управление"
(ОГРН 1024201880933);
7.
Муниципального
унитарного
предприятия
"Каргасокский
жилищноэксплуатационный участок" Каргасокского сельского поселения (ОГРН 1027000615608);
8. Кожевниковского районного муниципального унитарного предприятия
"Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство" (ОГРН 1047000390073);
9. Общества с ограниченной ответственностью "Спектр-Строй" (ОГРН
1047000150526);
10. Общества с ограниченной ответственностью "Монтажсетьсервис" (ОГРН
1107017008570).
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Исключение из членов СРО «Томские
строители»»
СЛУШАЛИ: Денк М.А., которая сообщила, что:
1. 28.06.2017 от ООО "ТомскВодСтрой" (ОРГН 1147017023559) поступило сообщение
о смене места регистрации общества на Новосибирский регион. В соответствии с п.2 ч. 3 ст.
3.3 Федерального закона № 191-ФЗ с 01.07.2017 членами саморегулируемой организации
могут быть юридические лица, зарегистрированные в том же регионе РФ, в котором
зарегистрирована такая саморегулируемоя организация.
2. ООО "МИР" (ОРГН 1097017016458) в соответствии с частью 5 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ в срок до 1 декабря 2016 года письменно не
уведомила СРО «Томские строители» о намерении сохранить членство или добровольно
прекратить членство.
Денк М.А. предложила исключить ООО "ТомскВодСтрой" (ОРГН 1147017023559) и
ООО "МИР" (ОРГН 1097017016458) из членов СРО «Томские строители».
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.2 ч. 3 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
прекратить членство Общества с
ограниченной ответственностью "ТомскВодСтрой" (ОРГН 1147017023559) в СРО «Томские
строители» с 01.07.2017;
2. В соответствии с ч. 7 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
прекратить членство Общества с
ограниченной ответственностью "МИР" (ОРГН 1097017016458)
в СРО «Томские
строители» с 01.07.2017;
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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