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Протокол № 186 

заседания  Президиума Верховного Совета  

Союза строителей Томской области  

 

 

г. Томск,           16.10.2018 

ул. Карташова, д. 25,          

Союз строителей Тоской области 

 

На заседании присутствуют:  

члены Президиума Верховного Совета Союза: 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор ОАО  Финансово-

строительная компания «ГазХимстройИнвест»; 

2. Гладышев Николай Петрович – заместитель директора УМП 

«Томскстройзаказчик»»; 

3. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО «Юридическая фирма «LL.C-Право»; 

4. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

5. Рутман Михаил Григорьевич – советник ректора Томского государственного 

архитектурно-строительного университета;           

6. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО «Томские строители»; 

7. Шпетер Александр Карлович - генеральный директор ОАО «ТДСК»  
 

Работники дирекции: 

 

1.  Иванов Юрий Вениаминович –  директор  Союза строителей  Томской области 

2.  Менчикова Валентина Павловна – бухгалтер, помощник директора Союза 

строителей Томской области        

3. Менчиков Александр Николаевич – главный редактор газеты «На стройках 

Томска». 

 
Необходимый кворум имеется.  

 

В соответствии с п. 8.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на заседаниях Президиума Верховного Совета президент Союза. 

 

Мальцев Б.А. объявляет заседание Президиума Верховного Совета Союза строителей  

открытым. 

. 

Мальцев Б.А. предлагает участникам заседания утвердить повестку заседания. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Повестка 

 

1. О президенте Союза строителей Томской области. 

  

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей         

                                                Томской области 

 

2. О единовременном денежном вознаграждении Б.А. Мальцева. 

 

                               Рутман Михаил Григорьевич, вице-президент Союза 

                                                                       строителей Томской области 

 

3. О введении общественной должности «Почетный президент Союза строителей 

Томской области» и Положении о Почетном президенте. 

 

                                Звонарев Сергей Викторович, член Президиума Верховного  

                                                  Совета  Союза  строителей Томской области 

 

4. О кандидатуре на должность «Почетный президент Союза строителей Томской 

области». 

                                Звонарев Сергей Викторович, член Президиума Верховного      

                                                   Совета Союза строителей Томской области     

                                                

5. Разное. 

 Заявление АО «Томская судоходная компания» о выходе из состава членов Союза 

строителей Томской области. 

                   Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей 

                                              Томской области 

 

Участники заседания переходят к рассмотрению повестки дня заседания. 

 

1. О президенте Союза строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 

Сергей Викторович Звонарев имеет богатый профессиональный опыт. Он строил 

объекты в Северске, ТНХК, в Томске, в районах области. Не менее богатый опыт 

политической деятельности. Сергей Викторович депутат Законодательной Думы 

Томской области с 20-летним стажем. Все мы его хорошо знаем. Вношу его 

кандидатуру для избрания президентом Союза строителей Томской области. 

 

Малащук В.Н. 

Кандидатура Сергея Викторовича обсуждается уже длительное время. Я 

поддерживаю предложение Бориса Алексеевича. В то же время прошу Вас, Борис 

Алексеевич, не уходите из Союза, давайте продолжим  работать вместе. 
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Собканюк Е.М. 

Поддерживаю предложение Бориса Алексеевича. Кандидатура Сергея 

Викторовича достойная. Надеюсь на продолжение сотрудничества и взаимодействие 

с Борисом Алексеевичем. Считаю строительная отрасль, мы все выиграем от этого. 

Строительная отрасль сегодня просто выживает. Давайте работать вместе. 

 

Шпетер А.К. 

Бориса Алексеевича я считаю своим учителем. Благодарю Вас за помощь и 

поддержку, за нашу совместную работу. Надеюсь мы не расстаемся, продолжим 

работать вместе. Преемника будем поддерживать. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

      Голосование: единогласно. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

от 16.10.2018                                                                                             № 1 

О  президенте Союза строителей 

Томской области 

 

 Рассмотрев заявление Б.А. Мальцева с просьбой о сложении полномочий 

президента Союза строителей  Томской области и обсудив предложения по кандидатуре 

нового президента Союза,  

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

 

1. Удовлетворить просьбу Б.А. Мальцева о сложении полномочий президента Союза 

строителей Томской области. 

2. Внести данное решение Президиума Верховного Совета Союза строителей на 

рассмотрение общего собрания членов Союза. 

3. Мальцеву Б.А. внести на общем собрании кандидатуру члена Президиума 

Верховного Совета Союза строителей, генерального директора  ОАО ФСК  

«ГазХимстройИнвест» Звонарева С.В.  для избрания президентом Союза 

строителей Томской области. 

4. Провести общее собрание членов Союза строителей  23.10. 2018 года в 16.00 в 

зале заседаний Ученого Совета ТГАСУ. 

 

 

Звонарев С.В. 

Благодарю всех вас за оказанное доверие. Конечно, этот статус, эта высокая 

должность ко многому обязывает. Это большая ответственность и большая нагрузка. 
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Буду стараться, рассчитываю на вашу помощь и поддержку, на дружную совместную 

работу. 

 

2. О единовременном денежном вознаграждении Б.А. Мальцева. 

  

Рутман М.Г. 

Уважаемые коллеги! 

Борис Алексеевич проработал на этой ответственной должности 7 лет, при этом  в 

последние годы на общественных началах, на безвозмездной основе. За этот период 

действительно многое сделано. Вношу предложение отметить его активную 

общественную деятельность  в Союзе строителей единовременным денежным 

вознаграждением в сумме 3-х должностных окладов, установленных штатным 

расписанием для президента.  

 

Малащук В.Н. 

Поддерживаю предложение Михаила Григорьевича. Сергею Викторовичу 

определить источник выплаты средств, в том числе возможное участие в этом членов 

Президиума и Верховного Совета Союза строителей. 

 

Звонарев С.В. 

Поддерживаю предложение Михаила Григорьевича. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от   16.10. 2018          № 2 

 

О единовременном денежном  

вознаграждении Б.А. Мальцева 

 

 

 Обсудив предложение вице-президента Союза строителей Томской области 

Рутмана М.Г. о единовременном денежном вознаграждении Мальцева Б.А. за активную 

общественную деятельность в должности президента Союза строителей Томской 

области  (2011-2018гг.),  

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 
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1. Выплатить Мальцеву Б.А. единовременное денежное вознаграждение в сумме 

триста тысяч рублей за активную общественную деятельность в должности 

президента Союза строителей Томской области (2011-2018 гг.). 

2. Вице-президенту Президиума Верховного Совета Союза строителей М.Г. 

Рутману согласовать сумму единовременного денежного вознаграждения 

Мальцеву Б.А.  с членами Верховного Совета Союза строителей Томской 

области. 

 

 

3. О введении общественной должности «Почетный президент Союза строителей 

Томской области» и Положении о Почетном президенте. 

 

Звонарев С.В. 

Нам нужно думать о том, как мы будем работать в дальнейшем. И здесь очень 

важно обеспечить преемственность. Нам надо продолжить использование возможностей 

Бориса Алексеевича, тем более что в своем заявлении он указал, что готов оказывать 

пользу Союзу строителей в любом качестве. 

 Вношу предложение ввести общественную должность «Почетный президент 

Союза строителей Томской области». Этот вопрос со всеми вами обсуждался, все его 

одобрили. С Положением ознакомлены. На руках у вас есть проект решения. 

 

Малащук В.Н. 

Поддерживаю это предложение. 

 

Звонарев С.В. 

Если нет возражений, нам надо его принять. Возражений не поступило. 

Прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от 16.10.2018          № 3 

 

О введении общественной должности  

«Почетный президент Союза строителей 

Томской области» 

 

 

 Заслушав и обсудив предложение члена Президиума Верховного Совета Союза 

строителей Звонарева С.В. о введении общественной должности «Почетный президент 

Союза строителей Томской области» и  Положение о Почетном президенте,  



6 

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

 

1. Согласиться с предложением  Звонарева С.В. о введении в Союзе строителей 

общественной должности «Почетный президент Союза строителей Томской 

области». Согласиться с предложенным вариантом Положения о Почетном 

президенте Союза строителей. 

2. Члену Президиума Верховного Совета Союза строителей Звонареву С.В. внести 

на рассмотрение общего собрания Союза строителей предложение о введении 

общественной должности и утверждении Положения «Почетный президент 

Союза строителей Томской области». 

 

4. О кандидатуре на должность «Почетный президент Союза строителей Томской 

области». 

 

Член Президиума Верховного Совета Союза строителей Звонарева С.В. 

предложил  кандидатуру Мальцева Б.А. на общественную  должность «Почетный 

президент Союза строителей Томской области».  

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от 16.10.2018          № 4 

 

О кандидатуре на должность  

«Почетный президент Союза строителей 

Томской области» 

 

 

 Заслушав и обсудив предложение члена Президиума Верховного Совета Союза 

строителей Звонарева С.В. о кандидатуре Мальцева Б.А. на общественную  должность 

«Почетный президент Союза строителей Томской области»,  

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 
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1. Согласиться с предложением  Звонарева С.В.  по внесению на общем собрании 

членов Союза  кандидатуры Мальцева Б.А.  для избрания Почетным президентом 

Союза строителей Томской области. 

2. Звонареву С.В. внести  на общем собрании Союза строителей кандидатуру 

Мальцева Б.А.  для избрания Почетным президентом Союза строителей Томской 

области. 

  

  

5. Разное. 

 Заявление АО «Томская судоходная компания» о выходе из состава членов 

Союза строителей Томской области. 

Мальцев Б.А. 

К нам поступило заявление  от  председателя Совета директоров АО «Томская 

судоходная компания» Кноля Владимира Антоновича о выходе из  членов Союза 

строителей Томской области. 

Рассмотрев заявление АО «Томская судоходная компания» о выходе из состава 

членов Союза строителей Томской области в связи с прекращением деловых связей с 

предприятиями строительной отрасли, члены Президиума Верховного Совета  Союза 

строителей проголосовали за выход АО  «Томская судоходная компания» из  членов       

Союза строителей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 8 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  
                                     

 

от  16.10.2018          № 5 

 

О заявлении АО «Томская  судоходная 

компания» о выходе из состава членов 

 Союза строителей  Томской области 

 

Рассмотрев заявление АО «Томская судоходная компания» о выходе из состава 

членов Союза строителей Томской области в связи с прекращением деловых связей с 

предприятиями строительной отрасли,  

 

члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области  

решили: 

 

 Удовлетворить просьбу АО «Томская судоходная компания» о выходе из состава 

членов Союза строителей Томской области. 



8 

 Члену Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области М.Г. 

Рутману согласовать данное решение с членами Верховного Совета Союза 

строителей Томской области 

 

Мальцев Б.А 

От вашего имени поблагодарить Кноля В.А. 

 

Шпетер А.К. поддержал, предложил подготовить благодарственное письмо. 

 

 

Звонарев С.В. 

 Я изучил финансовое      состояние Дирекции  союза, положение дел с уплатой 

членских взносов.  У меня сложилось тягостное впечатление. Работники дирекции 

несколько месяцев  не получают заработную плату. Расходы на эти цели 

незначительные, около 200 тыс. рублей в месяц. Как выход из сложившейся ситуации 

предлагаю, в порядке исключения, мне, Е.М.Собканюк, А.К. Шпетеру, В.Н. Малащуку 

помимо взносов  ежемесячно до конца года перечислить по 50 тыс. рублей. Средства, 

поступившие за этот период от уплаты членских взносов можно направить на конкурсы, 

изготовление календарей, грамот, оплату за награды Российского Союза строителей, 

реализацию других Уставных целей. 

 

Шпетер А.К. 

Можем внести, надо подумать как это сделать. Но нам надо подумать и над тем, 

что делать дальше. Нам надо повышать авторитет и роль Союза строителей в решении 

проблем, которые мешают нам работать. Надо добиваться участия области в 

национальных проектах. Нам надо принимать участие в формировании кадрового 

резерва, выдвижении наших специалистов на должности в органах власти. 

 

Собканюк Е.М. 

 Поддерживаю Александра Карловича. Нам надо работать с банками, с властью. У 

меня заложено все личное имущество. Строительный комплекс по существу развалился. 

Промышленного и гражданского строительства практически не ведется. Как будем 

работать в 2019-2021 годах?0 Где перспектива? Где земельные участки под застройку? 

Возможности есть. Их надо использовать. 

 Спасибо Сергею Викторовичу за то, что согласился пойти на такую 

ответственную должность. Нам надо чаще встречаться, чаще обсуждать проблемы, 

вместе искать пути их решения. 

 

Малащук В.Н. 

 Нам надо настойчиво работать с администрацией. Может быть как следует 

подготовиться, пригласить Е.В. Паршуто, руководителей города, обсудить с ними те 

вопросы, которые всех нас волнуют. 

 

Автомонов С.Б. 

Поддерживаю ваши предложения. Конечно, надо определиться куда нам дальше 

идти, чего добиваться. Больше работать с городом. В городе мы практически перестали 

строить. У нас много проблем: расселение аварийного и ветхого жилья. Это вопрос № 1. 

Комплексное развитие территорий. 
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Шпетер А.К. 

 Нам надо продумать какие-то фишки, активно их использовать. Мы не принимаем 

участия во многих мероприятиях. 

 

Шпетер А.К. 

 У нас  строителей есть много о чем мы можем сказать. Считаю Сергею 

Викторовичу  после избрания президентом надо обязательно встретиться с 

Губернатором и обязательно выступить на съезде. Не надо поднимать много проблем. 

Обратить внимание на необходимость системной работы по реновации города, 

развитию инженерной инфраструктуры, по участию области в национальных проектах 

(комфортная среда, аварийное и ветхое жилье, ипотека, доступное жилье). 

 Сразу  мы конечно же не сможем все решить, но этим  надо заниматься, об этом 

надо говорить, шаг за шагом двигаться вперед. Особое внимание обратить на работу с 

городом. 

 Сергею Викторовичу переговорить с Овсянниковым С.Н., с его супругой. Они 

могут дать хорошие советы. 

Рутман М.Г. 

 Нужна программа конкретных действий. Сергею Викторовичу подготовиться и 

обязательно встретиться с Губернатором. 

Шпетер А.К. 

 Надо обязательно встретиться с Козловской О.В. Надо работать  с ТГАСУ. Там 

есть много интересных разработок, которые можно внедрить. Что делать с порядком 

прохождения экспертизы? Здесь большие сложности. Надо использовать опыт других 

регионов. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Замечаний  и предложений по ведению заседания не поступило. 

 

Мальцев Б.А. объявляет заседание закрытым. 

 
 

Председатель                                           Б.А.Мальцев 

 

Секретарь                                            Ю.В. Иванов 


