ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
Полное фирменное наименование партнерства: Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
Место нахождения партнерства: Российская Федерация, г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 601 пк
Дата проведения Общего собрания членов партнерства: 21 сентября 2010 г.
Место проведения заседания: 300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134, 1 этаж, здание
Дворца Культуры Железнодорожников имени В.И.Ленина, зрительный зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12-00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13-00
часов
Время открытия Общего собрания членов партнерства: 13-00 часов
Время закрытия Общего собрания членов партнерства: 19-00 часов
Место проведения Общего собрания: 300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134, 1 этаж,
здание Дворца Культуры Железнодорожников имени В.И.Ленина, зрительный зал
Председатель Общего собрания Савощенко Владимир Владимирович;
Секретарь Общего собрания Яковлева Татьяна Юрьевна;
Члены счетной комиссии Мотылев Виктор Васильевич, Белкина Алла Борисовна, Одинарцева
Татьяна Геннадьевна, Дубинина Нина Петровна, Кондрашина Ольга Владимировна, Назаров
Дмитрий Владимирович, Галкина Людмила Владимировна, Лобанова Ирина Юрьевна,
Кондаурова Ольга Викторовна.
Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Общего собрания
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области» от 15 июля 2010 года (протокол № 2 от 4 августа 2010 года).
Присутствовали:
184 члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области» (далее – Партнерство) из 332 (55,42 %), что составляет более чем
пятьдесят процентов Общего числа членов.
Приглашенные:
Заместитель губернатора Тульской области – Агапов Андрей Викторович
Директор Департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора
Национального объединения саморегулируемых организаций в строительстве – Ревинский
Валерий Васильевич
Координатор Национального объединения саморегулируемых организаций в строительстве по
Центральному Федеральному округу, член НП СРО «Объединение строителей Тульской области»,
президент ОАО «Россевзапстрой» - Лосев Юрий Григорьевич.
Открытие Общего собрания: слушали Президента Партнерства Савощенко В.В., который
открыл собрание и сообщил, что из 332 членов Партнерства в Общем собрании принимают
участие 184 члена Партнерства, что составляет 55,42 %. Кворум есть. Собрание правомочно
решать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Партнерства.

Организационные вопросы:
1.
Формирование рабочих органов:
1.1. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства
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Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который внес кандидатуру
Яковлевой Татьяны Юрьевны для избрания секретарем Общего собрания.
Организационный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать секретарем Общего собрания
членов Партнерства Яковлеву Татьяну Юрьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Яковлеву Татьяну
Юрьевну.
1.2. Избрание счетной комиссии.
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который предложил избрать счетную
комиссию в составе 9 человек:

- Мотылев Виктор Васильевич
- Белкина Алла Борисовна
- Одинарцева Татьяна Геннадьевна
- Дубинина Нина Петровна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Галкина Людмила Владимировна
- Лобанова Ирина Юрьевна
- Кондаурова Ольга Викторовна
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.
Организационный вопрос: «Избрание счетной комиссии» - списком.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать счетную комиссию в следующем
составе
- Мотылев Виктор Васильевич
- Белкина Алла Борисовна
- Одинарцева Татьяна Геннадьевна
- Дубинина Нина Петровна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Галкина Людмила Владимировна
- Лобанова Ирина Юрьевна
- Кондаурова Ольга Викторовна
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в следующем составе
- Мотылев Виктор Васильевич
- Белкина Алла Борисовна
- Одинарцева Татьяна Геннадьевна
- Дубинина Нина Петровна
- Кондрашина Ольга Владимировна
- Назаров Дмитрий Владимирович
- Галкина Людмила Владимировна
- Лобанова Ирина Юрьевна
- Кондаурова Ольга Викторовна
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1.3. Избрание редакционной комиссии
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который предложил избрать
редакционную комиссию в составе 3 человека:

- Терешин Николай Владимирович
- Круглов Борис Павлович
- Иванов Игорь Васильевич
Самоотводов от кандидатов в члены редакционной комиссии и иных предложений не
поступило.
Организационный вопрос: Избрание редакционной комиссии - списком.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать редакционную комиссию из трех
человек в следующем составе:
- Терешин Николай Владимирович
- Круглов Борис Павлович
- Иванов Игорь Васильевич
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать редакционную комиссию из трех человек в следующем составе:
- Терешин Николай Владимирович
- Круглов Борис Павлович
- Иванов Игорь Васильевич
2. Оглашение решения счетной комиссии по выборам председателя и секретаря и
проверке результатов регистрации
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который предоставил слово
Председателю счетной комиссии для оглашения протокола счетной комиссии №1 и результатов
проверки регистрации.
Слушали: председателя счетной комиссии Мотылева Виктора Васильевича, который сообщил,
что по результатам первого заседания счетной комиссии, председателем счетной комиссии избран
Мотылев Виктор Васильевич, секретарем Одинарцева Татьяна Геннадьевна. Проверена
регистрация участников Общего собрания. Всего зарегистрировалось 184 представителя членов
Партнерства, что составляет 55,42 % от общего числа членов. Кворум есть. Общее собрание
правомочно осуществлять свои полномочия.
3.Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который предложил утвердить
повестку дня Общего собрания. На внеочередном собрании членов Партнерства 15 июля 2010 года
было принято решение о включении следующих вопросов в повестку дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента
2.Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей
Тульской области»
3. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава
Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
4. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области»
В связи с тем, что на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, которое
состоялось 15 июля 2010 года, было принято решение: «внести следующие изменения в Устав:
«Количественный состав ревизионной комиссии Партнёрства составляет 5 (пять) членов», однако
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не было принято решений о порядке избрания ревизионной комиссии и ее компетенции, что
противоречит ст. 53 ГК, на основании п. 9.3., п.11.4.10 и п.11.4.17. Устава Партнерства
генеральный директор принял решение о внесении в повестку дня настоящего собрания
следующих вопросов:
1.
Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
2.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии
В связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» генеральный директор принял решение о внесении в повестку дня настоящего
собрания следующих вопросов:
1.Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
2. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) в новой редакции.
Окончательный вариант повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
4. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО « Объединение
строителей Тульской области »
5. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из
состава Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области »
6. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области ».
7. Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции.
Организационный вопрос: «Утверждение повестки дня Общего собрания».
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить повестку дня Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
4. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»
5. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из
состава Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»
6. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
7. Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка
избрания ревизионной комиссии
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
4. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»
5. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из
состава Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»
6. Избрание тайным голосованием членов Ревизионной комиссии Партнёрства НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
7. Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции.
4. Утверждение регламента для выступлений
Слушали: Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Савощенко В.В., который предложил утвердить
регламент для выступлений:
«На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1.
с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2.
в прениях – до 5 минут;
3.
кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4.
при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5.
с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время.
В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе
предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.
Вопросы к выступающим и заявки на выступление принимаются Председательствующим в
письменном виде. Записки передаются организаторам собрания, находящимся по обе стороны
партера.»
Иных предложений и замечаний не поступило.
Организационный вопрос: «Утверждение регламента выступлений».
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить следующий регламент выступлений:
На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1. с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2. в прениях – до 5 минут;
3. кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4. при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5. с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время.
В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить
выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова. Вопросы к выступающим и
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заявки на выступление принимаются Председательствующим в письменном виде. Записки
передаются организаторам собрания, находящимся по обе стороны партера.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий регламент выступлений:
На Общем собрании предоставляется время для выступлений:
1.
с докладом по вопросам повестки дня – до 10 минут;
2.
в прениях – до 5 минут;
3.
кандидатов на выборные должности – до 3 минут;
4.
при обсуждении кандидатур – до 1 минуты;
5.
с повторным выступлением – до 1 минуты
Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы,
выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления
время.
В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе
предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова. Вопросы к
выступающим и заявки на выступление принимаются Председательствующим в письменном виде.
Записки передаются организаторам собрания, находящимся по обе стороны партера.

Основные положения выступлений
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования,
принятые решения.
Слушали: выступление директора Департамента мониторинга и взаимодействия с органами
государственного надзора Национального объединения саморегулируемых организаций в
строительстве – Ревинского Валерия Васильевича и координатора Национального объединения
саморегулируемых организаций в строительстве по Центральному Федеральному округу, члена
НП СРО «Объединение строителей Тульской области», президента ОАО «Россевзапстрой» Лосева Юрия Григорьевича.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Салищева Н.В., Совет Партнерства НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» принял решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства в связи с
тем, что период организационно-правового формирования СРО закончен и в соответствии с
действующим законодательством Партнерство обязано приступить к основной своей
деятельности, включающей проведение плановых проверок своих членов, выработку
перспективных направлений деятельности Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства,
данные вопросы отнесены к компетенции Совета Партнерства, поэтому важно сформировать
Совет, состоящий из представителей членов СРО.
Первый вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО
«Объединение строителей Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнерства –
Президента»
Формулировка решения по данному вопросу: «Досрочно прекратить полномочия Совета НП
СРО «Объединение строителей Тульской области», в составе:
Белкина Татьяна Николаевна
Дорохин Михаил Юрьевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Савощенко Владимир Владимирович
Салищев Николай Владимирович
Сиренко Герман Трофимович
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Сураев Сергей Михайлович
в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента: Савощенко В.В.»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 182 голосов, «против» - 1, «воздержался» -1.
Решение принято большинством в 2/3 от присутствующих на собрании представителей членов
Партнерства.
РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области»,
в составе:
Белкина Татьяна Николаевна
Дорохин Михаил Юрьевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Савощенко Владимир Владимирович
Салищев Николай Владимирович
Сиренко Герман Трофимович
Сураев Сергей Михайлович
в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента: Савощенко В.В.
По второму и третьему вопросам повестки дня :
Слушали: генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Сафронова К.Ю., который сообщил, что в связи с тем, что на внеочередном Общем собрании
членов Партнерства 15 июля 2010 года было принято решение: «внести следующие изменения в
Устав: «Количественный состав ревизионной комиссии Партнерства составляет 5 (пять) членов»,
однако не было принято решений о порядке избрания ревизионной комиссии и ее компетенции,
что противоречит ст. 53 ГК, мною было принято решение о необходимости рассмотрения на
сегодняшнем Общем собрании вопроса о внесении изменений в Устав Партнерства, касающихся
компетенции и порядка избрания ревизионной комиссии. Проект изменений в Устав разработан и
размещен на официальном сайте Партнерства 1 сентября 2010 года. Также на сайте были
размещены необходимые разъяснения по данному вопросу и порядок и форма изменений и
дополнений в предлагаемый нами Проект изменений в Устав. За это время предложений от членов
Партнерства не поступило.
В соответствии с действующим законодательством было принято решение о необходимости
рассмотрения на сегодняшнем собрании Положения о ревизионной комиссии. Проект Положения
был разработан и размещен на официальном сайте Партнерства 1 сентября 2010 года. Также на
сайте были размещены необходимые разъяснения по данному вопросу и порядок и форма
дополнений и изменений в предлагаемом Положении о ревизионной комиссии. За это время не
поступило предложений от членов Партнерства по внесению изменений и дополнений в проект
Положения о ревизионной комиссии.
Председателя редакционной комиссии Иванова И.В., который сообщил, что на заседании
редакционной комиссии председателем был избран Иванов Иван Васильевич, а секретарем
Терешин Николай Владимирович. Редакционной комиссией рассмотрены проект изменений в
Устав и проект Положения о ревизионной комиссии. Они признаны соответствующими
действующему законодательству. Текст подготовленных изменений находится у Вас на руках.
Второй вопрос повестки дня: «Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся
компетенции и порядка избрания ревизионной комиссии»
Формулировка решения по данному вопросу: «Внести изменения в Устав Партнерства,
касающиеся компетенции и порядка избрания ревизионной комиссии»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято большинством в 2/3 от присутствующих на собрании представителей членов
Партнерства.
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в Устав Партнерства, касающиеся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Сафронова К.Ю., который сообщил, что квалифицированным большинством в 2/3 голосов от
голосов присутствующих на собрании членов Партнерства было принято решение о прекращении
полномочий действующего состава Совета Партнерства, и теперь необходимо избрать новый
состав Совета Партнерства.
1 сентября 2010 года на официальном сайте Партнерства были размещены разъяснения о порядке
внесения кандидатур в Совет Партнерства, разработанные в соответствии с действующим
законодательством. За это время в адрес Партнерства поступило 32 кандидатуры для избрания в
Совет НП СРО «Объединение строителей Тульской области». Все кандидаты выдвинуты в полном
соответствии с действующим законодательством, от всех кандидатов получено согласие о
выдвижении их кандидатур в Совет Партнерства, а также их персональные данные. Вся
необходимая информация о кандидатах передана в счетную комиссию.
Слушали: председателя счетной комиссии Мотылева В.В., который разъяснил порядок тайного
голосования.
Организационный вопрос: «Об утверждении формы и текста бюллетеня №1 для тайного
голосования»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для
тайного голосования»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня №1 для тайного голосования
Слушали:
Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области» Савощенко В.В., который объявил перерыв для голосования 30
минут. Бюллетень № 1 для голосования необходимо получить у членов счетной комиссии в
соответствии с порядком регистрации перед началом собрания.
Слушали:
Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области» Савощенко В.В., который объявил перерыв для голосования
законченным.
Председателя счетной комиссии Мотылева В.В., который огласил результаты тайного голосования
по четвертому вопросу повестки дня:
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Четвертый вопрос повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства
НП СРО « Объединение строителей Тульской области»
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать тайным голосованием членов Совета
Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1.

Алексашин Виктор
Михайлович
Афанасьев Николай
Петрович
Большов Василий
Николаевич
Быба Виктор Николаевич
Бычков Дмитрий Юрьевич
Высоцкий Николай
Алексеевич

2.
3.
4.
5.
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Гончаров Сергей
Александрович
Грызлов Дмитрий
Алексеевич
Дорохин Михаил Юрьевич
Ирбеткина Юлия
Евгеньевна
Калашникова Наталья
Валерьевна
Калачев Юрий
Константинович
Клейменов Алексей
Иванович
Клементьев Сергей
Вячеславович
Клотц Владимир
Адольфович
Колмыков Олег Алексеевич
Лигай Сергей Евгеньевич
Лосев Юрий Григорьевич
Манохин Сергей
Алексеевич
Мужичков Анатолий
Николаевич
Наумов Михаил Олегович
Панов Константин
Валерьевич

23
Плоцких Сергей
Михайлович

Кем выдвинут кандидат

Число
голосов:
Вариант
голосован
ия - “За”

ООО «Хозрасчетный строительный центр
Тульского завода стройматериалов»

96

ЗАО «Внешстрой»

116

ЗАО «Тулагоргаз»

94

ООО «МИРЭКС»
ООО «Компания ДВ-строй»

70
57

ООО «Передвижная механизированная
колонна «Нефтегазстрой»

78

ООО «Совдел-Строй»

94

ООО «Теплогидроизоляция»

87

ЗАО «Тулпромстрой-Центр»

127

ООО «Регионстроймонтаж»

62

ООО «СПР-инвест»

51

ОАО «Тулспецстрой»
ООО «Сетиводстрой»

103

ЗАО «Спецмонтажналадка»

114

ООО «Доломит»

51

ОАО «Центртоннельстрой»

105

ОАО Тульское монтажное управление
«Центроэлектромонтаж»
МУ «Управление капитального строительства
г. Тулы»
ОАО «Россевзапстрой»

100
125
61

ООО «Развитие»

55

ЗАО «ТИСС»

94

ООО «Стромсервис Плюс»

84

ООО «Тулпромстрой-4»

97

ООО «Уникум»
(при ходатайстве инициативной группы в
составе ООО «Стройтеплоремонт», ООО
«Галион», ООО «Жилищно-коммунальное
объединение», ООО «Капитель», ООО

56

9

«Авангард», ООО «АДЛ», ООО «Уникс»,
ООО «Строитель», ООО «Сфера СВ», ООО
«Технострой», ООО «Теплогазсервис», ООО
«Техносервис», ООО «Еврострой», ООО
«Стимул»
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Подольский Сергей
Владимирович
Савин Владимир
Евгеньевич
Савощенко Владимир
Владимирович
Сафронов Константин
Юрьевич
Снежко Вадим Иванович
Ставцев Виталий
Андреевич
Токарев Роман
Александрович
Чепуренков Евгений
Викторович
Фонякин Петр Дмитриевич

ООО «Тандем-строй»

38

МУП МО г. Тулы «Тулагорсвет»

59

Государственное учреждение капитального
строительств «ТулоблУКС»
ООО
«Мобильное производственно-строительное
предприятие «КОРХ»
Ремонтно-монтажное аварийно-диспетчерское
предприятие«Сигма»

90
116
40

ООО «ПромЭнергоСбыт»

70

ООО «ТЭМ»

60

ООО «Раритет»

64

ОАО АК «Тулаагропромстрой»

71

Для избрания в члены Совета Партнерства кандидату требовалось набрать большинство в 2\3
голосов от присутствующих на внеочередном Общем собрании представителей членов
Партнерства, что составляет 123 голоса. Избранными являются: Дорохин М.Ю. (127 голосов),
Лигай С.Е. (125 голосов).
В связи с тем, что количество избранных членов Совета Партнерства меньше количественного
состава Совета Партнерства, предусмотренного Уставом Партнерства, РЕШЕНИЕ ПО
ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.
Решение по вопросу № 4 повестки дня не принято обсуждение вопроса № 5 повестки дня об
избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из состава
Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области » не
осуществляется, тайное голосование не проводится.
Слушали:
Генерального директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Сафронова К.Ю.,
который, в связи с тем, что Совет Партнерства необходимый для полноценной работы
Партнерства в новом составе не избран, предложил внести в повестку дня вопрос: «Об отмене
решения Общего собрания по первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении
полномочий Совета Партнерства, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента» и
подтверждении полномочий Совета Партнерства, избранного 29 января 2009 года.
Также он сообщил, что в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 года №240-ФЗ « О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» нами были разработаны проекты: «Положение о
компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой
редакции» и «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) в новой редакции». Проекты были разработаны на основе типовых
положений, предложенных Национальным Объединением саморегулируемых организаций в
области строительства, учитывая требования Федерального закона 27.07.2010 года №240-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Щербакова В.К. генерального директора ООО «Совдел-Строй», который попросил
присутствующих поддержать и принять Положение о компенсационном фонде НП СРО
«Объединение строителей Тульской области в новой редакции» и Требования к выдаче
Свидетельств о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции.
Члена Совета Партнерства Дорохина М.Ю., который попросил присутствующих поддержать
предложение Сафронова К.Ю. и Щербакова В.К., а так же предложил отложить избрание
ревизионной комиссии до следующего внеочередного Общего собрания, на котором будет
избираться новый состав Совета Партнерства, и в связи с эти изменить повестку дня исключив
шестой вопрос.
Организационный вопрос: «Утверждение повестки дня Общего собрания».
Формулировка решения по данному вопросу:
«Утвердить повестку дня Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
4. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»
5. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из
состава Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»
6. Об отмене решения Общего собрания по первому вопросу повестки дня: «О досрочном
прекращении полномочий Совета Партнерства, в том числе руководителя Совета
Партнёрства – Президента» и подтверждении полномочий Совета Партнерства, в том
числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, избранного 29 января 2009 года»
7. Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 132 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 52 голоса.
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента»
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, касающихся компетенции и порядка избрания
ревизионной комиссии
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
4. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнёрства НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»
5. Избрание тайным голосованием руководителя Совета Партнёрства – Президента из
состава Совета Партнёрства НП СРО «Объединение строителей Тульской области»»
6. Об отмене решения Общего собрания по первому вопросу повестки дня: «О досрочном
прекращении полномочий Совета Партнерства, в том числе руководителя Совета
Партнёрства – Президента» и подтверждении полномочий Совета Партнерства, в том
числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, избранного 29 января 2009 года»
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7. Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции.
8. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции
Шестой вопрос повестки дня: «Об отмене решения Общего собрания по первому вопросу
повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства, в том числе
руководителя Совета Партнёрства – Президента» и подтверждении полномочий Совета
Партнерства, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, избранного 29 января
2009 года.
Формулировка решения по данному вопросу: «Отменить решение Общего собрания по первому
вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства, в том числе
руководителя Совета Партнёрства – Президента» и подтверждении полномочий Совета
Партнерства, в том числе руководителя Совета Партнёрства – Президента, избранного 29 января
2009 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 132 голосов, «против» - 0, «воздержался» -52 голоса.
Решение принято большинством в 2/3 от присутствующих на собрании представителей членов
Партнерства.
РЕШИЛИ:
Отменить решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: «О досрочном
прекращении полномочий Совета Партнерства, в том числе руководителя Совета Партнёрства –
Президента» и подтверждении полномочий Совета Партнерства, в том числе руководителя Совета
Партнёрства – Президента, избранного 29 января 2009 года
Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение положения о компенсационном фонде НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» в новой редакции»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить Положение о компенсационном
фонде НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в новой редакции»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» в новой редакции
Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к
работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции»
Формулировка решения по данному вопросу: «Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о
допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 184 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0.
Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.
РЕШИЛИ:
Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
12

основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) в новой редакции
Приложения:
1. Проект изменений в Устав
2. Проект Положения о ревизионной комиссии
3. Проект Положения о компенсационном фонде НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» в новой редакции
4. Проект Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) в новой редакции

Председатель Общего собрания

Савощенко В.В.

Секретарь Общего собрания

Яковлева Т.Ю.

Дата составления протокола: 1 октября 2010 года
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