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ПРОТОКОЛ № 13  

внеочередного собрания членов  

Ассоциации «Строители Омска»  

 

г. Омск, ул. Герцена, 25, каб. 103.                                                              12 декабря 2019 года 

Начато: 15-00 часов 

Окончено: 17-00 часов  

Форма – совместное присутствие. 

Общее количество членов Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) – 312. 

Количество участников внеочередного общего собрании членов Ассоциации –  204. 

Кворум имеется. 

Члены Ассоциации, принявшие участие в общем собрании: 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ ИНН РЕГ. Номер СРО 

1 ИП Давыдов Петр Алексеевич  550101028520 
1 

2 ООО "СТК" 5507138767 

3 

3 ООО РСК "РЕСУРС" 5503129610 

4 

4 ООО "НТЦ "СПЕЦ" 5507219575 

5 

5 ООО "ЛНК-Сибирь"  5503244588 

6 

6 ООО "Евразия-Строй" 5503243150 

11 

7 ООО "ПКФ "Ремист" 5501221024 15 

8 ООО "СТК "ВЕМ-АН" 5503248286 

13 

9 ООО "Сварожич" 5501174462 

16 

10 ООО "ДОРСТРОЙ-55" 5507239532 

17 

11 ООО "СК "Южный" 5505051888 
18 

12 ООО "СК "Ростверк"  5505047850 

25 

13 ООО "РУСПРОМ" 5501260697 

31 

14 ООО "ОКС" 5504122776 

35 

15 ООО "БЕСТКОМ" 5503110601 

36 

16 ООО "СТРОЙАВАНГАРД"  5501140745 

40 

17 ООО "СК "Магистраль плюс"  5507242260 

42 

18 ООО "ЦПБ "Защита" 5504112030 

48 

19 ООО "ЭкспертСтройСервис"  5507079039 

50 

20 ООО "Трубопласт"  5501231960 

51 

21 ООО "СибДор" 5504085147 

60 

22 ООО "ПЧ-22" 5504245672 

66 

23 ООО "РСУ-35" 5503200340 

75 

24 ООО "МонтажСтройСервис"  5507091910 

78 

25 ООО "БлокСтройПроект"  5539200224 

81 

26 ООО "Урма-Нефтехим" 5501129981 

83 

27 ООО "РИОС-Инжиниринг"  5504222812 

84 

28 ООО "Вектор ОМЭЛ" 5507201970 

87 

29 ООО "АВ-конструкция"  5507096309 

88 

30 ООО "ПОЖТЕХМОНТАЖ" 5501156551 

95 
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31 ООО "ЭМС" 5504131700 

97 

32 ООО "АрсеналСтрой"  5528212796 

98 

33 ООО "Метеоприбор"  5501093012 

107 

34 ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ"  5507247251 

109 

35 ООО "РемЗар" 5503226483 

111 

36 ООО "РСТ групп"  5503175359 

115 

37 ООО "Регионстроймонтаж"  5501064501 

116 

38 ООО "НОРД" 5506225760 

118 

39 ООО "УМГА" 5504118353 

119 

40 ООО "СТБ" 5503230352 

120 

41 ООО ПК "Модуль"  5501009042 

122 

42 ООО "ТПК "Борнэо-Строй"  5507212629 

124 

43 ООО "МРК" 5505047553 

125 

44 ЗАО "Б-Графф Электро"  5504044091 

126 

45 ООО "ДОНАТОР"  5506006422 

131 

46 ООО "СибКомплектСтрой"  5503080516 

133 

47 ООО НТФ "Микроникс"  5501009204 

135 

48 ООО "Аврора-Омск" 5507214626 

137 

49 ООО "Масштаб" 5505048973 

140 

50 ООО "СК-СтройСнаб" 0276924144 
141 

51 ООО "ТСК "СВД" 5503171756 

142 

52 ООО "СтройСервис"  5504141120 

143 

53 ООО "ТехИнвестСтрой"  5503177050 

144 

54 ООО "ЭйТиПи Групп"  5507205491 

148 

55 ООО ПТК "СибАкваТрейд"  5506093778 

152 

56 ООО "Сибизоляция"  5505212126 

154 

57 ООО " РемФасад" 5507254587 

155 

58 ООО "ГУБЕРНИЯ" 5503243175 

156 

59 ООО "СИБИНТЕРСТРОЙ" 5504206377 

157 

60 ООО "СибУр-Транс" 6658272660 

158 

61 ООО "СПК"КРАН-РЕМОНТ"  5505021347 

162 

62 ООО "МИР СТ" 5504149633 

164 

63 ООО "ПФ"Инженерные сети"  5504244284 

165 

64 ООО «Полюс Автоматика» 5506145955 
167 

65 ООО СК "Спецэнергострой" 5501201966 
170 

66 ООО "АТЛАНТИС-2008" 5501215221 
171 

67 ООО "Рем-Брэнд" 5507232872 
172 

68 ООО "СтройМонтаж-5" 5506200910 
173 

69 ООО "СМ-5 Групп" 5501152606 
174 

70 ООО "СибЭнергоНаладка" 5507087030 
175 
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71 ООО "ЕвроТехСтрой" 5506222889 
179 

72 ООО "Техзащита" 7716745286 
181 

73 ООО "ЛиМарт" 5504117663 
182 

74 ООО "АСТ Транс" 5514009191 
185 

75 ЗАО "Нокия" 5528211538 
187 

76 ООО "Тарастроймонтаж" 5535007269 
188 

77 ООО "Комплектация" 5506071622 
193 

78 ООО "ПСК"Вектор" 5505216970 
196 

79 ООО СК "БиКСтрой" 5507258373 
197 

80 ООО "Энергия" 5501181903 
198 

81 ООО "Монти-Сиб и К" 5503218595 
202 

82 ООО "ГЛОБАЛ" 5503171869 
204 

83 ООО "СФ"Бурводстройпроект" 5501064332 
206 

84 ООО "СУЭК" 1434009209 
207 

85 ООО ПКФ "Сибстройподряд" 5505021467 
208 

86 ООО СК "Фордевинд" 5503174732 
209 

87 ГП "Любинское ДРСУ" 5519007656 
211 

88 ООО "Стройинэк" 5504240346 
212 

89 ООО "Альянс Инжиниринг" 5503171763 
213 

90 ООО "Каскад-93" 5528001001 
214 

91 ООО "Термона Сибирь СервисМонтаж" 5501224113 
215 

92 ООО "СтройИндустрия" 5503172252 
216 

93 ПК "Монолит" 5536010000 
218 

94 ООО "АЭС" 5507200768 
219 

95 ИП Демченко Владимир Александрович 552601142802 
222 

96 ООО "Аква Энерджи" 5503236065 
224 

97 ООО "Строитель" 5503239034 
225 

98 ООО «ЦСК» 5505058611 
226 

99 ООО «Концепт-Девелопмент» 5505212359 
227 

100 ООО «ЭлектроСкат» 5507214827 
230 

101 ООО "ОСК" 5501252544 
233 

102 ООО «Мидгард» 5501186387 
235 

103 ООО «Химресурс» 5507201842 
236 

104 ООО «СФ СМУ-6» 5501097271 
237 

105 ООО "Компания Антакс" 5501187528 
239 

106 ООО Компания «Еврострой» 5506231844 
242 

107 ООО «Омскстрой-плюс» 5501242730 
243 

108 ООО «Пятый квадрат» 5501174529 
246 

109 ООО "СК СтройТрансГрупп" 5507152377 
248 

110 ООО "СТ Строй" 5501131684 
249 
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111 ООО "ТСП" 5504246997 
250 

112 ООО "Спецстроймонтаж" 5506162559 
251 

113 ООО "МАР-СТРОЙ" 5507247759 
252 

114 ООО "ОмскАгроПромСтрой" 5507259803 
253 

115 ООО "Санта-Бро" 5507242422 
254 

116 ООО «СибТранс» 5501076232 
255 

117 ООО "Норд" 5507252068 
260 

118 ООО "Лифтремонт" 5501064910 
261 

119 ООО "Современные технологии строительства" 5507261760 262 

120 ООО "ДАНСтрой" 5536006719 
264 

121 ООО "Омская строительная компания - 1" 5506169762 
276 

122 СтройКонтроль 5501189765 
277 

123 ООО "СтройМонтаж" 5506171049 
278 

124 ООО "СтройТехРесурс" 5507260083 
279 

125 ООО СМК "АльянсСтрой" 5504150565 
283 

126 ООО "Эко-Строй Групп" 5534014305 
284 

127 ООО "ЗСПК" 5501180868 
285 

128 ООО «Термолюкс» 5507186739 
287 

129 ООО «Экология-ИЛ» 5501178516 
288 

130 ООО «КСИАЛ-Строй» 5501187983 
289 

131 ООО «Проект ОВК» 5503209784 
291 

132 ООО «Омспецоборудование» 5503205099 
293 

133 ООО «АСО» 5509006942 
295 

134 ООО «Автомобильные дороги и мосты» 5504242400 
296 

135 ООО «АстрА» 5503226758 
297 

136 ООО «СМУ №1 СТГ» 5501187479 
298 

137 ООО «ТФ «Мир кровли» 5504152851 
299 

138 ООО «ПССК» 5503182973 
300 

139 ООО «Навигатор» 5520013118 
303 

140 ООО «Гарант» 5505213754 
304 

141 ООО «Лаборатория-55» 5507073904 
305 

142 ООО «Стройка» 5506166031 
306 

143 ООО «Карьер-Транзит-Сервис» 5503066110 
307 

144 ООО «РСУ №13» 5501191027 
308 

145 ООО «СК Сибстрой» 5507255365 
309 

146 ООО « Омск Спецтех» 5504152450 
310 

147 ООО «СпецСтройСервис» 5501212630 
311 

148 ООО «Трест55» 5503161067 
312 

149 ООО «Барион» 5507071199 
314 

150 ООО "НСС" 5504232144 
315 
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151 АО "Газпромнефть-ОНПЗ" 5501041254 
318 

152 ООО "СГДМ" 5505050644 
320 

153 ООО "Панорама-Строй" 5503175782 
321 

154 ООО " СЭРС " 5503249875 
323 

155 ООО "СпецАльпМонтаж" 5503252050 
324 

156 ИП Кужбанова Динара Саматовна 550713981707 
325 

157 ООО «РЕСУРС» 5503133782 
326 

158 ООО «БилдИНГ» 5507255990 
327 

159 ООО «ПромТЭК» 5532008112 
328 

160 ООО «Стайер-99» 5504102829 
329 

161 ООО «СтройЖД» 5501126099 
333 

162 ООО «АНГКОР» 5507259264 
334 

163 ООО «ОмскСпейДеталь» 5503176521 
335 

164 ООО «Фортуна» 5528208542 
336 

165 ООО «СИБИНТЕРСТРОЙ» 5501205382 
337 

166 ООО «БИК-Строй» 5501176692 
339 

167 ООО « СК Агродорстрой» 5503247606 
342 

168 ООО «Арт-строй» 5504072660 
343 

169 ООО «Гамма» 5501210368 
344 

170 ООО «АРИС» 5501167810 
345 

171 АО «СПС» 5506203082 
346 

172 ООО «ТехБазис» 5504151086 
348 

173 ООО «Линия архитектуры» 5505033342 
349 

174 ИП Савельев Александр Сергеевич 550104036416 
350 

175 

ООО «Строительный консорциум 

«ПриоритетСтрой» 5507268082 

351 

176 ООО СК «Инженерные сети» 5501162393 
352 

177 ООО "Метротрансстрой" 5507266222 
353 

178 ООО "Конверсия-3" 5503039719 
354 

179 ООО «Теплоремстрой» 5507205068 
356 

180 ООО "Нараяна" 5507252533 
358 

181 ООО "КДЦ" 5503100346 
360 

182 ООО "Арго" 4217098817 
361 

183 ООО «Алькор» 5504150029 
362 

184 ООО "СТФ "Ахиллес" 5507122171 
364 

185 ООО «Благодел» 5514015660 
366 

186 ООО «УК ЖКО №5» 5505207743 
367 

187 ООО "Альянс Строй" 5505057600 
368 

188 ООО "ПКФ "Рассвет" 5503182765 
369 

189 ООО "РДЛ Сибирь" 5504158500 
371 

190 ООО "АБИКОМ" 5503167453 
374 
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191 ООО «ИнжинирингПроект» 5517009827 
375 

192 ООО «РСУ-7» 5503201680 
378 

193 ООО «Спецмонтаж» 5501255249 
379 

194 ООО «СЭБ «Эколайф» 5507246674 
380 

195 ООО "Телекомстройпроект+" 5528203030 
381 

196 ООО "ЭНСИБ" 5503178529 
382 

197 ООО "РемСтройБыт" 5504229776 
383 

198 ООО «Авто-Трейд» 5501177939 
384 

199 ООО «ПАНОРАМА +» 5507251441 
385 

200 ООО «ВСКС» 5501108131 
386 

201 ООО «СК СпецИнжиниринг» 5504162440 
387 

202 ИП Якубов А А 550711548199 
388 

203 ООО «МЕГА-СТРОЙ» 5503253078 
389 

204 ООО «ВИС» 5501197999 
390 

 

 

Председатель внеочередного общего собрания членов Ассоциации – Президент Ассоциации – Козубович 

Сергей Константинович. 

 

Председатель собрания довёл до сведения участников собрания следующее:  для участия во внеочередном общем 

собрании членов Ассоциации «Строители Омска» зарегистрировались 205 членов Ассоциации. Полномочия 

представителя ООО «Финстрой» не подтвердились – лицо, зарегистрировавшееся в качестве директора ООО 

«Финстрой» -  директором не является.  

На основании изложенного к участию в собрании с правом голоса допущены 204 члена Ассоциации «Строители 

Омска». 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации: 

1. Избрание счетной комиссии внеочередного собрания членов Ассоциации «Строители Омска». 

2. Избрание секретаря внеочередного собрания членов Ассоциации «Строители Омска». 

3. Награждение членов Ассоциации грамотами НОСТРОЯ и Ассоциации «Строители Омска» 

4. Получение права для выполнения работ на объектах атомной энергетики. 

5. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации, в связи с получением права на выполнение работ на 

объектах атомной энергетики. 

6. Внесение изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих 

членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов. 

7. Внесение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов СРО и 

иных обращений, поступивших в ассоциацию. 

8. Об исполнении решений общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»:Страхование обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

9. О предварительных результатах действия договора страхования гражданской ответственности. 

10. Определение персонального и количественного состава Президиума Ассоциации.  

11. Об утверждении приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год. 

12. Утверждение отчёта    генерального директора по проведению проверки внутренних документов в порядке 

самоконтроля, в целях исключения ошибок и приведения в соответствие требованиям законодательства и 

редакций протоколов общих собраний с учетом приложений к ним. 

13. Об отмене целевого сбора на формирование имущества Ассоциации.  

14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год. 

15. Информация об исполнении членами Ассоциации требовании Градостроительного Кодекса РФ о наличии 

специалистов, включенных в НРС. 

16. Об итогах XVIIIВсероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 
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17. Разное. 

Рассмотрение вопроса № 1 (процедурный). 

Поступили предложения: 

1- Избрать счётную комиссию в количестве трёх человек в составе: Малютина Лариса Сергеевна – 

представитель ООО «Омские кабельные сети», Скворцова Светлана Александровна – представитель ООО 

«ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель ООО "Торгово-промышленная корпорация 

"Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать Скворцову Светлану Александровну – 

представителя ООО «ДОНАТОР». 

2- Проголосовать списком за избрание  счётной комиссии в количестве трёх человек в составе: Малютина 

Лариса Сергеевна – представитель ООО «Омские кабельные сети», Скворцова Светлана Александровна – 

представитель ООО «ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель ООО "Торгово-промышленная 

корпорация "Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать Скворцову Светлану Александровну 

– представителя ООО «ДОНАТОР». 

Результаты голосования за второе предложение «проголосовать списком за избрание  счётной комиссии в 

количестве трёх человек в составе: Малютина Лариса Сергеевна – представитель ООО «Омские кабельные сети», 

Скворцова Светлана Александровна – представитель ООО «ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель 

ООО "Торгово-промышленная корпорация "Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать Скворцову 

Светлану Александровну – представителя ООО «ДОНАТОР» :  «ЗА»  204   «ПРОТИВ» 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов проводил Председатель Общего собрания. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол,  не имеется. 

 Принятое единогласно решение: проголосовать списком за избрание   счётной комиссии в количестве трёх 

человек в составе: Малютина Лариса Сергеевна – представитель ООО «Омские кабельные сети», Скворцова 

Светлана Александровна – представитель ООО «ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель 

ООО "Торгово-промышленная корпорация "Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать 

Скворцову Светлану Александровну – представителя ООО «ДОНАТОР». 

 Результаты голосования за  первое предложение «Избрать счётную комиссию в количестве трёх человек в 

составе Малютина Лариса Сергеевна – представитель ООО «Омские кабельные сети», Скворцова Светлана 

Александровна – представитель ООО «ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель ООО "Торгово-

промышленная корпорация "Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать Скворцову Светлану 

Александровну – представителя ООО «ДОНАТОР»:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ»     0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Подсчёт голосов проводил Председатель Общего собрания. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол,  не имеется. 

 Принятое решение: Избрать счётную комиссию в количестве трёх человек в составе Малютина Лариса 

Сергеевна – представитель ООО «Омские кабельные сети», Скворцова Светлана Александровна – 

представитель ООО «ДОНАТОР»,   Болдырев Олег Игоревич – представитель ООО "Торгово-

промышленная корпорация "Борнэо-Строй". Председателем счётной комиссии избрать Скворцову Светлану 

Александровну – представителя ООО «ДОНАТОР». 

Рассмотрение вопроса № 2 (процедурный). 

Поступило предложение избрать секретарём внеочередного общего собрания членов Ассоциации Попову Викторию 

Васильевну – юрисконсульта Ассоциации. 

Результаты голосования за предложение «избрать секретарём внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

Попову Викторию Васильевну»:  «ЗА» 204    «ПРОТИВ»   0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия Общего собрания. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол,  не имеется. 

Принятое решение: избрать секретарём внеочередного общего собрания членов Ассоциации Попову 

Викторию Васильевну. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 
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Вопрос № 3 Награждение членов Ассоциации грамотами НОСТРОЯ и Ассоциации «Строители Омска». 

Слушали Президента Ассоциации, который сообщил сведения о награждённых лицах, вручил награды Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: директору ООО «Центр строительный компетенций», исполнительному 

директору   ООО «Производственно-строительная фирма РОСТ»,  директору ООО «СК Фордевинд»;  Благодарности 

Ассоциации «Строители Омска»: ООО «СК Южный», ООО «УМГА», ООО «СтройКонтроль», ООО 

«СтройМонтаж-5», ООО «РСТ групп». 

Голосования по данному вопросу не требуется. 

Вопрос №4 Получение права для выполнения работ на объектах атомной энергетики. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила,  что в Ассоциацию поступали вопросы от строительных 

организаций, которым требовалось  право осуществлять строительные работы на объектах атомной энергетики.  

Поступило предложение: «предоставить в Ростехнадзор  необходимые документы с целью внесения в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Строители Омска» сведений о  предоставлении права 

осуществлять строительные работы на объектах атомной энергетики». 

Результаты голосования:   «ЗА» 202   «ПРОТИВ»   0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  2 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется. 

Принятое решение: предоставить в Ростехнадзор  необходимые документы с целью внесения в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении Ассоциации «Строители Омска» сведений о  предоставлении 

права осуществлять строительные работы на объектах атомной энергетики. 

 

Вопрос № 5 Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации, в связи с получением права 

на выполнение работ на объектах атомной энергетики. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, что подготовлена редакция Положения о членстве в 

Ассоциации, сформулированы требования к членам Ассоциации в  соответствии с Постановлением  Правительства 

РФ от 11.05.2017 N 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" в целях 

предоставления в Ростехнадзор  для внесения в реестр саморегулируемых организаций сведений о предоставлении 

права осуществлять строительные работы на объектах атомной энергетики в отношении Ассоциации «Строители 

Омска». 

Поступило предложение: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(Редакция № 5). 

Результаты голосования:  «ЗА»   202   «ПРОТИВ»   0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  2 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется. 

Принятое решение: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «Строители Омска», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов (Редакция № 5). 

 

Вопрос № 6 Внесение изменений в Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, что подготовлена редакция Положения о проведении 

Ассоциацией «Строители Омска» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в 

форме отчетов. Был проведён анализ внутренних документов, выявлено неполное изложение норм  Приказа  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 

700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
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выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 

размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам 

подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 

течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров». Текст Положения 

приведён в соответствие с указанным Приказом, а именно определено понятие совокупного размера обязательств и 

указан срок ежегодного предоставления отчётов. 

Поступило предложение: утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (редакция №7). 

Результаты голосования:  «ЗА»  203   «ПРОТИВ»  0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется. 

Принятое решение: утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Строители Омска» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 7). 

 

Вопрос №7 Внесение изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) 

членов СРО и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, что  в связи с изменениями в Градостроительный кодекс 

РФ Общим собранием Членов Ассоциации 25.04.2019 года были утверждены изменения (редакции) внутренних 

документов. В результате анализа выявлены разночтения Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействия) членов СРО и иных обращений, поступивших в Ассоциацию и Положения о контроле. Подготовлена 

редакция, приведённая  в соответствие с иными внутренними документами Ассоциации. 

Поступило предложение: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов 

Ассоциации «Строители Омска»  и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строители Омска» (Редакция № 

3). 

Результаты голосования:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол,  не 

имеется. 

Принятое решение: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов 

Ассоциации «Строители Омска»  и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строители Омска» 

(Редакция № 3). 

Вопрос № 8 Об исполнении решений общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»: 

Страхование обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая сообщила, основные условия страхования обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.   

Общим собранием  № 12 от25.04.2019 года принято решение рассмотреть вопрос обязательного страхования 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров,  на текущем собрании. Решением Президиума Ассоциации исполнительному органу 

Ассоциации поручено разработать критерии обязательного страхования  договоров строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. В обсуждениях на заседаниях 

рабочей группы с участием членов Ассоциации было достигнуто понимание необходимости страхования таких 

рисков, выработаны критерии оценки организации и договора,   при наличии которых  страхование договоров, 

заключенным конкурентным способом, является обязательным.  

Поступили предложения:  

1-утвердить Критерии,  определяющие обязанность страхования членами Ассоциации договоров подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов  заключения договоров. 
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2-поручить генеральному директору Ассоциации организовать разработку и обсуждение с членами Ассоциации  

Положения о страховании  риска ответственности за нарушение членами Ассоциации  условий договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условий такого страхования и уточнение 

его критериев,  представить указанное Положение на утверждение следующим Общим собранием членов 

Ассоциации. 

Результаты голосования за предложение «утвердить критерии,  определяющие обязанность страхования членами 

Ассоциации договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов  заключения договоров»:  

«ЗА» 189   «ПРОТИВ»   6  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  9 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

8.1. Принятое решение: утвердить критерии, определяющие обязанность страхования членами Ассоциации 

договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов  заключения договоров. 

 

Результаты голосования за предложение «поручить генеральному директору Ассоциации организовать разработку и 

обсуждение с членами Ассоциации  Положения о страховании  риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации  условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условий 

такого страхования и уточнение его критериев, представить указанное Положение на утверждение следующим 

Общим собранием членов Ассоциации.»:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

8.2. Принятое решение: поручить генеральному директору Ассоциации организовать разработку и 

обсуждение с членами Ассоциации  Положения о страховании  риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации  условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также 

условий такого страхования и уточнение его критериев, представить указанное Положение на утверждение 

следующим Общим собранием членов Ассоциации. 

 

Вопрос № 9 О предварительных результатах действия договора страхования гражданской ответственности. 

Слушали Попову Викторию Васильевну, которая довела до сведения участников Собрания основные показатели 

исполнения коллективного договора страхования гражданской ответственности вследствие недостатков 

строительных работ: количество страховых случаев, суммы выплат, исполнение членами Ассоциации  требования 

оплаты целевых взносов в фонд коллективного страхования. 

Поступило предложение: принять к сведению информацию о предварительных результатах  действия коллективного 

договора страхования гражданской ответственности вследствие недостатков строительных работ в 2019 году. 

Результаты голосования:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ»      0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

 

Принятое решение: принять к сведению информацию о предварительных результатах  действия 

коллективного договора страхования гражданской ответственности вследствие недостатков строительных 

работ в 2019 году. 

 

Вопрос № 10 Определение персонального и количественного состава Президиума Ассоциации.  

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что от члена Президиума Ассоциации Петренко 

Вячеслава Валентиновича поступило заявление об исключении его из состава Президиума Ассоциации в связи с 

увольнением его с должности директора ООО «Коммуналсервис».  
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Поступило предложение: прекратить досрочно полномочия члена Президиума Ассоциации «Строители Омска» - 

Петренко Вячеслава Валентиновича на основании подпункта 2 пункта 18.2. Устава Ассоциации «Строители Омска». 

Для принятия решения требуется тайное голосование.  

Участникам собрания предложено заполнить полученные Бюллетени и поместить их в урну для тайного 

голосования. 

Согласно протоколу счётной комиссии, результаты тайного голосования    по вопросу: прекратить досрочно  

полномочия члена Президиума Ассоциации «Строители Омска» - Петренко Вячеслава Валентиновича на основании 

подпункта 2 пункта 18.2. Устава Ассоциации «Строители Омска»:    «ЗА»  199   «ПРОТИВ»  0 

10.1. Принятое решение: прекратить досрочно  полномочия члена Президиума Ассоциации «Строители 

Омска» - Петренко Вячеслава Валентиновича на основании подпункта 2 пункта 18.2. Устава Ассоциации 

«Строители Омска». 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется.  

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что в Ассоциацию поступило 

ходатайство о рассмотрении кандидатуры Директора ООО «РСТ групп» Котовского Максима Юрьевича для 

избрания в Президиум Ассоциации.  

Поступило предложение: избрать  Директора ООО «РСТ групп» Котовского Максима Юрьевича  в члены 

Президиума Ассоциации «Строители Омска» на основании пункта подпункта 2 пункта 8.2. Устава Ассоциации 

«Строители Омска». 

Для принятия решения требуется тайное голосование.  

Участникам собрания предложено заполнить полученные бюллетени и поместить их в урну для тайного 

голосования. 

Согласно протоколу счётной комиссии, результаты тайного голосования    по вопросу избрания  Директора ООО 

«РСТ групп» Котовского Максима Юрьевича  в члены Президиума Ассоциации на основании пункта подпункта 2 

пункта 8.2. Устава Ассоциации «Строители Омска»:    «ЗА»  197   «ПРОТИВ»  3 

10.2. Принятое решение: избрать Директора ООО «РСТ групп» Котовского Максима Юрьевича в члены 

Президиума Ассоциации «Строители Омска» на основании пункта подпункта 2 пункта 8.2. Устава 

Ассоциации «Строители Омска». 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется.  

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который сообщил, что  количественный состав Президиума не 

изменился и предложил количественный состав Президиума Ассоциации оставить без изменений – 9  членов 

Президиума. 

Результаты голосования за предложение: «количественный состав Президиума Ассоциации оставить без изменений 

– 9  членов Президиума.»:    «ЗА»  204   «ПРОТИВ»  0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

10.3. Принятое решение: количественный состав Президиума Ассоциации оставить без изменений – 9  членов 

Президиума. 

Вопрос № 11 Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Строители Омска» 

на 2020 год. 

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая довёла до сведения участников собрания приоритетные направления 

деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год. 

Поступило предложение: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 

2020 год.  
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Результаты   голосования:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ» 0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

Принятое решение: утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Строители Омска» на 

2020 год. 

 

Вопрос № 12 Утверждение отчёта    генерального директора по проведению проверки внутренних 

документов в порядке самоконтроля в целях исключения ошибок и приведения в соответствие 

требованиям законодательства и редакций протоколов общих собраний с учетом приложений к ним.  

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая довёла до сведения участников собрания результаты проверки 

оформления принятых решений Ассоциации.  

Поступили предложения: 

1 - утвердить Отчёт генерального директора с  приложениями к протоколам общих собраний членов 

Ассоциации «Строители Омска» в предложенной редакции; 

2 - утвердить Приложение к протоколу № 2  от 05 апреля 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска»; читать  протокол № 2  от 05 апреля 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему;  

3 - утвердить Приложение  к протоколу № 3 от 22 мая 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 3 от 22 мая 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

4 –утвердить  Приложение  к протоколу № 4 от 14 июля 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 4 от 14 июля 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

5 - утвердить Приложение  к протоколу № 5 от 21 июля 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 5 от 21 июля 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

6 - утвердить Приложение  к протоколу № 6 от 28 июля 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска» читать протокол № 6 от 28 июля 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

7 - утвердить Приложение  к протоколу № 7 от 19 октября 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 7 от 19 октября 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

8 - утвердить Приложение  к протоколу № 8 от 6 декабря 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 8 от 6 декабря 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

9 - утвердить Приложение  к протоколу № 9 от 12 апреля 2018 года очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 9 от 12 апреля 2018 года очередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

10 - утвердить Приложение  к протоколу № 10 от 13 июня 2018 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 10 от 13 июня 2018 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

11 - утвердить Приложение  к протоколу № 11 от 20 декабря 2018 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 11 от 20 декабря 2018 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

12 - утвердить Приложение  к протоколу № 12 от 25 апреля 2019 года очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 12 от 25 апреля 2019 года очередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему 

13 – объединить голосование по  двенадцати предложениям, то есть голосовать списком за предложения 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  по вопросу № 12 повестки дня. 

 

Результаты  голосования за тринадцатое  предложение «объединить голосование по   двенадцати предложениям, то 

есть голосовать списком за предложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по вопросу № 12 повестки дня»:  

«ЗА»  204   «ПРОТИВ» 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 
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Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

12.1 Принятое единогласно решение: объединить голосование по   двенадцати  предложениям, то есть 

голосовать списком за предложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  по вопросу № 12 повестки дня. 

 

Результаты голосования за двенадцать предложений (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) по вопросу № 12 повестки дня: 

«ЗА»  201   «ПРОТИВ»      0       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется. 

12.2. Принятое решение: 

1 - утвердить Отчёт генерального директора с  приложениями к протоколам общих собраний членов 

Ассоциации «Строители Омска» в предложенной редакции; 

2 -утвердить Приложение к протоколу № 2  от 05 апреля 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска»; читать  протокол № 2  от 05 апреля 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему;  

3 - утвердить Приложение  к протоколу № 3 от 22 мая 2017 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 3 от 22 мая 2017 года внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

4 –утвердить  Приложение  к протоколу № 4 от 14 июля 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 4 от 14 июля 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

5 - утвердить Приложение  к протоколу № 5 от 21 июля 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 5 от 21 июля 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

6 - утвердить Приложение  к протоколу № 6 от 28 июля 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска» читать протокол № 6 от 28 июля 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

7 - утвердить Приложение  к протоколу № 7 от 19 октября 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 7 от 19 октября 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

8 - утвердить Приложение  к протоколу № 8 от 6 декабря 2017 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 8 от 6 декабря 2017 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

9 - утвердить Приложение  к протоколу № 9 от 12 апреля 2018 года очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 9 от 12 апреля 2018 года очередного общего 

собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

10 - утвердить Приложение  к протоколу № 10 от 13 июня 2018 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 10 от 13 июня 2018 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

11 - утвердить Приложение  к протоколу № 11 от 20 декабря 2018 года внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 11 от 20 декабря 2018 года внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему; 

12 - утвердить Приложение  к протоколу № 12 от 25 апреля 2019 года очередного общего собрания 

членов Ассоциации «Строители Омска», читать протокол № 12 от 25 апреля 2019 года очередного 

общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска» в редакции с учётом Приложения к нему. 

 

Вопрос № 13 Об отмене целевого сбора на формирование имущества Ассоциации.  

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что     целевой сбор на формирование имущества 

Ассоциации в настоящее время перестал быть актуальным.   

Поступило предложение: отменить целевой сбор на формирование имущества Ассоциации «Строители Омска» с 

01.01.2020 года. 

Результаты    голосования: «ЗА»  15   «ПРОТИВ»   175   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   14 
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Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол, не 

имеется. 

 

Принятое решение:  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  

 

 

Вопрос № 14 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год. 

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая довёла до сведения участников собрания основные показатели сметы 

доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год.  

В связи с тем, что решение по вопросу № 13 повестки дня не принято, в ходе обсуждения параметры сметы были 

уточнены: доходная часть по строке «взнос на формирование имущества Ассоциации» увеличилась на 80 тыс. 

рублей, всего доходная часть составила 20 707 тыс. рублей.  Расходная часть увеличилась по статье «резервный 

фонд Ассоциации» на 80 тыс. рублей, итого расходная часть составила  20 707 тыс. рублей. 

Поступило предложение: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год в 

уточнённых параметрах. 

 Результаты    голосования:   «ЗА»  203   «ПРОТИВ»  1   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

Принятое решение: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» на 2020 год в 

уточнённых параметрах. 

 

Вопрос № 15 Информация об исполнении членами Ассоциации требовании Градостроительного Кодекса 

РФ о наличии специалистов, включенных в НРС. 

Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая довёла до сведения участников собрания информацию об 

исполнении членами Ассоциации требований Градостроительного Кодекса РФ о наличии специалистов, 

включенных в НРС.  

Поступило предложение: принять к сведению информацию об исполнении членами Ассоциации требовании 

Градостроительного Кодекса РФ о наличии специалистов, включенных в НРС. 

Результаты    голосования:    «ЗА»  203   «ПРОТИВ»  0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 

Лиц, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол не 

имеется. 

Принятое решение: принять к сведению информацию об исполнении членами Ассоциации требовании 

Градостроительного Кодекса РФ о наличии специалистов, включенных в НРС  

 

Вопрос № 16 Об итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который довёл до сведения участников собрания информацию об 

итогах XVIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

Поступило предложение: принять к сведению информацию об  итогах XVIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

Результаты    голосования:  «ЗА»  204   «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Подсчёт голосов проводила Счётная комиссия. 
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