Протокол
от 28 августа 2017г. № ПТ-СО-35-17
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 9:
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. Бондарев Анатолий Васильевич (ОО «Ветеранов строительного комплекса Томской
области»)
9. Рыбаков Василий Николаевич (ООО «АРХНУВО»)
На заседании Совета присутствовали приглашенные:
1. Делич Игорь Борисович – первый заместитель директора СРО «Томские строители»
2. Кобяков Михаил Петрович – заместитель начальника 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 9 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 3 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет
Решение принято единогласно.
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
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3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «Томские строители»» в связи:
- с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации;
- с изменением наличия права члена Ассоциации.
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: Кобякова М.П.., который доложил 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 "Вектор" (ОГРН 1167031061592), в связи с добровольным прекращением
членства в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» г. Москва;
А также доложил, что ООО "Вектор" (ОГРН 1167031061592) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии) и намерение заключать договора с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
2. ООО "РСР" (ОГРН 1137017027938), в связи с добровольным прекращением
членства в Ассоциации «ПСО» г. Ростов-на-Дону;
А также доложил, что ООО "РСР" (ОГРН 1137017027938) имеет намерение
осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии) и намерение заключать договора с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
3. ООО "Томскстройнефть" (ОГРН 1137017023967), в связи с добровольным
прекращением членства в Ассоциации СРО "РОСО" г. Москва;
А также доложил, что ООО "Томскстройнефть" (ОГРН 1137017023967) имеет
намерение осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, объектов
капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и намерение заключать договора
с использованием конкурентных способов заключения договоров
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители»:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (ОГРН 1167031061592);
2. Общество с ограниченной ответственностью "РУССТРОЙРЕСУРС" (ОГРН
1137017027938);
3. Общество с ограниченной ответственностью ООО "Томскстройнефть" (ОГРН
1137017023967).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о приеме в члены
СРО «Томские строители»
СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который доложил присутствующим, что в СРО
«Томские строители» поступило заявление о приеме в члены СРО Томские строители» от:
1
ООО "КСГ"
1167031057599
2
ООО "ТПМК"
1127017023704
а также доложил 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»:
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1. Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтройГрупп" (ОГРН
1167031057599)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Томская производственная
монтажная компания" (ОГРН 1127017023704).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Томские строители»» в связи:
- с изменением сведений об уровне ответственности члена Ассоциации;
- с изменением наличия права члена Ассоциации;
СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который сообщил присутствующим, что поступили
заявления об:
1. Изменении уровней ответственности:
- ООО "Сибстальконструкция" (ОРГН 1027000880235) по компенсационному
фонду обеспечения договорных обязательств до 1-го уровня ответственности;
- ООО "Сиб Энерго" (ОРГН 1067017012336) по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств до 1-го уровня ответственности;
- ООО "Строительный Альянс" (ОРГН 1145476039312) по компенсационному
фонду обеспечения договорных обязательств до 1-го уровня ответственности.
Доплаты в компенсационный фонд, установленные положением «О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Томские строители»,
произведены в полном объеме.
2. Изменении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, в том числе особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства от ООО "ПромЭнергоВосток" (ОГРН 1117017011638).
А также доложил о результатах проверки достоверности сведений, представленных
в документах, и их соответствия Требованиям к членству в СРО «Томские строители».
РЕШИЛИ:
1. Изменить уровень ответственности Обществу с ограниченной ответственностью
"Сибстальконструкция" (ОГРН 1027000880235) в соответствии с заявлением.
2. Изменить уровень ответственности Обществу с ограниченной ответственностью
"Сиб Энерго" (ОРГН 1067017012336) в соответствии с заявлением.
3. Изменить уровень ответственности Обществу с ограниченной ответственностью
"Строительный Альянс" (ОРГН 1145476039312) в соответствии с заявлением
2. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "ПромЭнергоВосток"
(ОГРН 1117017011638) право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, в том числе особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в соответствии с заявлением.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
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