Протокол
от 9 октября 2017г. № ПТ-СО-43-17
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. Самохин Виктор Георгиевич (ЗАО «Сибэлектомонтаж»)
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. 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
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «Томские строители».
3. О делегировании представителя на Окружную конференцию СРО СФО в г.
Красноярск 13.10.2017
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение заявлений о приеме в члены
СРО «Томские строители»
СЛУШАЛИ: Брянского В.А., который доложил присутствующим, что в СРО
«Томские строители» поступило заявление о приеме в члены СРО Томские строители» от:
1
ООО "Автоматизация Производств"
1077017009981
2
ООО "НПФ ПРИВОД-СЕРВИС"
1047000251803
3
ООО "Комфорт"
1177031076914
4
ООО "Статус"
1067017163487
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 "Автоматизация Производств"
(ОГРН 1077017009981);
2. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
ПРИВОД-СЕРВИС" (ОГРН 1047000251803);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" (ОГРН 1177031076914);
4. Общество с ограниченной ответственностью "Статус" (ОГРН 1067017163487)
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: Брянского В.А., который сообщил присутствующим, что поступили
заявления от:
1. ООО "АДМ" (ОРГН 1177031063384) о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров с 1-ым уровнем ответственности ;
2. ООО "Сиблесстрой" (ОГРН 1067017170879) об изменении идентификационных
данных, в части изменения юридического адреса.
3. ООО «СЕЛФ» (ОРГН 1022201510154) изменении уровней ответственности по
компенсационному фонду возмещения вреда до 3 уровня и компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств до 3 уровня.
Доплаты в компенсационне фонды, установленные положением ««О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО «Томские строители» и
«О компенсационном фонде возмещения вреда», 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 о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров с 1-ым уровнем ответственности Общества с ограниченной ответственностью
"Автомобильные дороги и мосты" (ОРГН 1177031063384) в соответствии с заявлением;
2. Внести в реестр сведения об изменении идентификационных данных Общества с
ограниченной ответственностью "Сиблесстрой" (ОГРН 1067017170879).
3. Внести в реестр членов сведения об изменении уровней ответственности по
компенсационному фонду возмещения вреда до 3 уровня и компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств до 3 уровня Общества с ограниченной
ответственностью "СЕЛФ" (ОРГН 1022201510154) в соответствии с заявлением
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на
Окружную конференцию СРО СФО в г. Красноярск 13.10.2017».
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СЛУШАЛИ Брянского А.М., который сообщил, что 23.06.2017 в г. Омск состоится
Окружная конференция саморегулируемых организаций Сибирского Федерального округа и
предложил выдвинуть делегатов для участия в данном мероприятии.
РЕШИЛИ:
1. Делегировать Собканюк Екатерину Мефодиевну – Президента СРО «Томские
строители» на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа 13.10.2017 в
г. Красноярск с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
2. Делегировать Делича Игоря Борисовича – Первого заместителя директора СРО
«Томские строители» на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа
13.10.2017 в г. Красноярск с правом совещательного голоса.
3. Делегировать Павлову Юлию Николаевну – Независимого члена Совета СРО
«Томские строители», директора ООО «Томский центр ценообразования в строительстве» на
Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа 13.10.2017 в г. Красноярск.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
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