Протокол
от 26 сентября 2017г. № ПТ-СО-41-17
заседания постоянно действующего коллегиального органа Саморегулируемой
организации Ассоциация «Томские строители» (Совет СРО «Томские строители»)
Время начала заседания Совета: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 11 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. Малащук Виталий Никонович (ООО «Томскремстройпроект»)
3. Малиновский Анатолий Павлович (ТГАСУ)
4. Матыцин Владимир Владимирович (ООО «Лидер-М»)
5. Самохин Виктор Георгиевич (ЗАО «Сибэлектромонтаж»)
6. Лапин Николай Михайлович (ООО «Совтехстрой») - по доверенности (уполномоченное
лицо – Брянский Алексей Михайлович)
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 4 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
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«Томские строители»» в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена
Ассоциации;
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3. Рассмотрение уведомлений о добровольном прекращении членства в СРО «Томские
строители».
4. Утверждение «Требования к страхованию гражданской ответственности членов
Саморегулируемой организации Ассоциации "Томские строители".
.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о приеме в члены
СРО «Томские строители»
1. СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который доложил присутствующим, что в СРО
«Томские строители» поступило заявление о приеме в члены СРО Томские строители» от:
1
ООО "ЮгСтрой"
1127017025387
2
ООО "Геологическая сервисная компания"
1157030000071
3
ООО "Бюро "Сервис"
1067017170945
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»:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" (ОГРН 1127017025387)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Геологическая сервисная компания"
(ОГРН 1157030000071).
3. Общество с ограниченной ответственностью "Бюро "Сервис" (ОГРН 1067017170945).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который доложил присутствующим, что в СРО
«Томские строители» поступило заявление о приеме в члены СРО Томские строители» от:
№
Наименование
ОГРН
Компенсационны Компенсационный
й фонд
фонд обеспечения
возмешения вреда
договорных
обязательств
1 ООО "ПК "Вертикаль"
1077017021290 Не превышает 60
Не превышает 60
миллионов рублей миллионов рублей
(1 уровень
(1 уровень
ответственности)
ответственности)
а также доложил о результатах проверки достоверности сведений, представленных в
документах, и их соответствия Требованиям к членству в СРО «Томские строители». Согласно
заявлений, данные организации, обязуются произвести оплату взносов в компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
течение семи рабочих дней с момента получения уведомления о приеме их в члены
Ассоциации.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО «Томские строители» Общество с ограниченной
ответственностью "ПК "Вертикаль" (ОГРН 1077017021290);
Настоящее решение о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взносов в компенсационные фонды и вступительного взноса в СРО «Томские
строители» (пп. 11-12 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 2 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;
СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который сообщил присутствующим, что поступили
заявления:
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- об изменении уровня ответственности от ООО "Газводстрой" (ОРГН 1087017011014)
по компенсационному фонду возмещения вреда до 2-го уровня и по компенсационному донду
возмещения договорных обязательств до 2-го уровня ответственности.
Доплаты
в
компенсационные
фонды,
установленные
положением
«О
компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Томские строители» и положением «О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Томские строители» ,
произведена в полном объеме.
- об изменении идентификационных данных ООО "РЭС" (ОГРН 1107017006975), в
части изменения наименования общества
РЕШИЛИ:
1. Внести сведения об изменении уровней ответственности Общества с ограниченной
ответственностью
"Газводстрой" (ОРГН 1087017011014) в соответствии с заявлением, в
реестр членов Ассоциации СРО «Томские строители».
2. Внести сведения об изменении идентификационных данных ООО "РЭС" (ОГРН
1107017006975), в реестр членов Ассоциации СРО «Томские строители»
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о добровольном
прекращении членства в СРО «Томские строители»
.СЛУШАЛИ: Кобякова М.П.. который доложил, что 19.09.2017 года поступило
заявление от ООО "СЭМ" (ОГРН 1167031064727) о добровольном прекращении членства в
СРО «Томские строители».
РЕШИЛИ: В соответствии с ст. 55.7 ГрК РФ, п. 5.1.1. и п. 5.2. Устава СРО "Томские
строители" – прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью
"СтройЭлектроМонтаж" (ОГРН 1167031064727) в СРО «Томские строители» с 19.09.2017, без
возврата взноса в компенсационный фонд.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение «Требования к страхованию
гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Томские
строители»
СЛУШАЛИ: Брянского А.М. который сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 55.5
Градостроительного кодекса РФ саморегулируемой организацией могут быть разработаны и
утверждены внутренние документы о страховании членами саморегулируемой организации
писка гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, об условиях такого страхования.
Предложил утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов
саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители».
РЕШИЛИ: Утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Томские строители».
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Брянского А.М., который сообщил, что решением Общего собрания членов
Ассоциации (Протокол №2 от 14.10.2014г.) были утверждены страховая сумма по договору
коллективного страхования в размере 150 млн. рублей и базовая ставка (базовый платеж) для
членов Ассоциации в фонд коллективного страхования в размере 3500 рублей согласно
методике расчета размера целевого взноса в указанный фонд.
В связи со вступлением в силу положений Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г.
упразднена градация стоимости работ по одному договору по организации строительства и
установлены уровни ответственности членов саморегулируемой организации (статья 55.16
Градостроительного кодекса РФ). Таким образом, необходимо определить коэффициенты,
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применяемые к базовой ставке (базовому платежу), исходя из уровня ответственности члена
Ассоциации.
Предложил утвердить коэффициенты, применяемые к базовой ставке (базовому платежу)
при расчете взноса членов Ассоциации в фонд коллективного страхования.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить коэффициенты, применяемые к базовой ставке (базовому платежу) при
расчете взноса членов Ассоциации в фонд коллективного страхования
2. Исполнительному органу проработать вопрос заключения договора страхования
гражданской ответственности.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
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