Протокол
от 2 октября 2017г. № ПТ-СО-42-17
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. Поморцев Александр Дмитриевич (ЗАО «СУ ТДСК»)
3. Малащук Виталий Никонович (ООО «Томскремстройпроект»)
4. Басалыко Сергей Николаевич (ООО «Каргасокдорстрой»)
5. Матыцин Владимир Владимирович (ООО «Лидер-М»)
6. Лапин Николай Михайлович (ООО «Совтехстрой») - по доверенности
(уполномоченное лицо – Брянский Алексей Михайлович)
7. Павлова Юлия Николаевна (ООО «Томский центр ценообразования в строительстве»)
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. Брянский Владимир Алексеевич – заместитель директора, начальник контрольноэкспертного управления СРО «Томские строители»
3. Кобяков Михаил Петрович – заместитель начальника контрольно-экспертного
управления СРО «Томские строители»
4. Фохт Татьяна Юрьевна – секретарь Совета, руководитель группы по ведению
реестра, архива и организации ПК СРО «Томские строители»
5. 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
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «Томские строители».
1

3. Информация о завершении процедуры подтверждения статуса саморегулируемой
организации и о формировании Национального реестра специалистов.
4. Рассмотрение вопроса по страхованию гражданской ответственности и
ответственности членов СРО «Томские строители», за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров»
5. Информация о Постановлении Правительства РФ от 12.06.2010 № 468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства».
ПО ВОПРОСУ № 1 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 "Томлесдрев"
1087017012576
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» Общество с ограниченной
ответственностью "Томлесдрев" (ОГРН 1087017012576)
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»
СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который сообщил присутствующим, что поступили
заявления:
- от ООО "СПС" (ОРГН 1087017004480) об изменении уровня ответственности по
компенсационному фонду возмещения вреда до 2-го уровня;
- от ООО "ТЭСС Сибирь" (ОРГН 1125543040985) о намерении осуществлять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства,
в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);
- от ООО "СтройИнвест-Т" (ОРГН 1107017005061) о намерении осуществлять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства,
в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии);
от АО "Сибстальконструкция" (ОГРН 1107017006975) об изменении
идентификационных данных, в части изменения юридического адреса.
Доплаты в компенсационный фонд, установленные положением «О
компенсационном фонде возмещения вреда СРО «Томские строители», произведены в
полном объеме.
А также доложил о результатах проверки достоверности сведений, представленных
в документах, и их соответствия Требованиям к членству в СРО «Томские строители».
РЕШИЛИ:
1. Внести в реестр членов сведения об изменении уровня ответственности Общества с
ограниченной ответственностью "СибПромСтрой" (ОРГН 1087017004480) в соответствии с
заявлением.
2. Внести в реестр членов сведения о наличии права осуществлять строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии) Обществу с ограниченной ответственностью
"ТЭСС Сибирь" (ОРГН
1125543040985), в соответствии с заявлением.
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3. Внести в реестр членов сведения о наличии права осуществлять строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии) Обществу с ограниченной ответственностью
"СтройИнвест-Т" (ОРГН
1107017005061), в соответствии с заявлением.
4. Внести в реестр сведения об изменении идентификационных данных АО
"Сибстальконструкция" (ОГРН 1107017006975).
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о завершении процедуры
подтверждения статуса саморегулируемой организации и о формировании Национального
реестра специалистов».
СЛУШАЛИ: Брянского А.М., который сообщил информация о завершении
процедуры подтверждения статуса саморегулируемой организации и о формировании
Национального реестра специалистов».
СЛУШАЛИ: Собканюк Е.М., которая отметила, что коллектив Дирекции проделал
большую работу и предложила премировать сотрудников дирекции, принимающих участие в
процедуре подтверждения статуса саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Разрешить дирекции премировать сотрудников,
принимающих участие в
процедуре подтверждения статуса саморегулируемой организации.
3. Дирекции определить сумму премии каждому сотруднику, в зависимости от
личного вклада, за проделанную работу.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация по страхованию гражданской
ответственности и ответственности членов СРО «Томские строители», за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров».
СЛУШАЛИ: Брянского В.А.., который сообщил информация по страхованию
гражданской ответственности и ответственности членов СРО «Томские строители», за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отложить рассмотрение вопроса по страхованию гражданской ответственности и
ответственности членов СРО «Томские строители», за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров до выработки согласованных предложений
НОСТРОЯ и Всероссийского союза страховщиков и вернуться к этому вопросу в феврале
2018 года.
3 Дирекции провести анализ исполнения договоров подряда, заключенных после 1
июля 2017 года.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о Постановлении
Правительства РФ от 12.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства».
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СЛУШАЛИ: Кобякова М.П., который сообщил информация о Постановлении
Правительства РФ от 12.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Дирекции нормативные документы по данному вопросу направить всем членам
Ассоциации.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4

