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Протокол № 190 

заседания членов  Верховного Совета  

Союза строителей Томской области  

 

 

г. Томск,           18.03.2019 

ул. Карташова, д. 25,          

Союз строителей Томской области 

 

На заседании присутствуют:  

Члены Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области: 

 

1. Гладышев Николай Петрович – заместитель директора УМП 

«Томскстройзаказчик»» 

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

3. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

4. Рутман Михаил Григорьевич – советник ректора Томского государственного 

архитектурно-строительного университета;          

5. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО «Томские строители» 

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

Члены Верховного Совета Союза строителей Томской области: 

7. Басалыко Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Каргасокдорстрой» 

8. Власов Виктор Алексеевич – ректор ТГАСУ 

9. Кучеренко Виктор Васильевич – директор  ООО ПСП «Томремстрой» 

10. Музалев Василий Николаевич - председатель постоянной комиссии по 

промышленности, дорожному хозяйству,  природным ресурсам и экологии  

Законодательной Думы Томской области 

11. Ошкин Иван Андреевич - председатель Томской областной организации 

профсоюзов работников строительства и производителей строительных 

материалов 

12. Павлова Юлия Николаевна – директор по развитию  общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС» 

13. Чмух Вадим Натанович – председатель совета директоров СК «Коместра-Томь» 

14. Шанина Галина Иннокентьевна - генеральный директор  ООО «Трубачево» 

 

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.  
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В соответствии с п. 8.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на заседаниях членов  Верховного Совета Союза строителей  

Томской области президент Союза строителей Томской области. 

 

Звонарев С.В. объявляет заседание членов  Верховного Совета Союза строителей 

Томской области  открытым. 

. 

Звонарев С.В. предлагает участникам заседания утвердить повестку заседания. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 15 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Повестка 

 

1. Приём в члены Союза строителей Томской области. 

           

         Звонарев Сергей Викторович, президент Союза строителей 

                                                                          Томской области 

 

2. О ротации членов Президиума  и предложения по ротации членов 

Верховного Совета Союза строителей. 

 

Иванов Юрий Вениаминович, директор Союза строителей 
  Томской области 

3. О руководителе депутатской группы Союза строителей Томской области. 

                          Иванов Юрий Вениаминович, директор Союза строителей 
                                                                                Томской области 

4. Об исключении организаций из состава членов Союза строителей Томской 

области. 

 

                          Иванов Юрий Вениаминович, директор Союза строителей 
                                                                                Томской области 

5. Об изменении размера членских взносов на 2019 год для отдельных членов 

Союза строителей Томской области. 

 
                         Иванов Юрий Вениаминович, директор Союза строителей 
                                                                                Томской области 

 

6. Разное. 

 

 

 



3 

Участники заседания переходят к рассмотрению повестки дня заседания. 

 

1. О приеме в члены Союза строителей Томской области. 

Звонарев С.В. 

К нам поступило заявление  от директора ООО «РЯДЪ» Патрина Дмитрия 

Олеговича о приёме в члены Союза строителей Томской области. 

Предоставил слово директору. 

Дмитрий Олегович  рассказал о деятельности своей организации. 

Члены Верховного Совета  Союза строителей Томской области проголосовали за 

принятие общества с ограниченной ответственностью  «РЯДЪ»  в члены Союза 

строителей Томской области. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 15 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

членов Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от 18.03.2019          № 1 

О приёме в члены 

Союза строителей Томской области  

    

 

Рассмотрев заявление от  директора ООО «РЯДЪ» Патрина Дмитрия 

Олеговича о приёме в члены Союза строителей Томской области, 

члены Верховного Совета  Союза строителей Томской области решили: 

 

  Принять в члены Союза строителей Томской области: 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «РЯДЪ» (директор  Патрин 

Дмитрий Олегович); 

 Установить вступительный взнос в сумме 15 тыс. рублей и ежеквартальные 

членские взносы в сумме 15 тыс. рублей. 

 

        Поздравили. 

 

 

 2. О ротации членов Президиума  и предложения по ротации членов Верховного 

Совета Союза строителей. 

 

Иванов Ю.В. 
Согласно ст.7, п. 7.1 и ст.8, п. 8.1 нашего Устава предусмотрено ежегодное обновление 

состава Президиума и Верховного Совета Союза строителей Томской области. В 
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текущем году для этого есть  и объективные основания. В связи с переизбранием 

Президента Союза, Звонарева С.В. необходимо вывести из состава Президиума. Из 

состава Верховного Совета по разным причинам выбыли Майков Валерий Олегович, 

Гаер Алексей Васильевич, Гребенников Михаил Львович. По состоянию здоровья Ким 

Александр Черхеевич обратился с просьбой вывести его из состава Верховного Совета 

Союза. 

В этой связи нам необходимо принять решение о ротации членов Президиума и 

Верховного Совета Союза. 

Звонарев С.В. 

Будут ли к Юрию Вениаминовичу вопросы? Нет. Нам надо принять решение. 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» -15 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов  Верховного Совета Союза строителей Томской области 

от  18.03.2019          № 2 

 

О ротации в состав Президиума и Верховного  

Совета Союза строителей Томской области 

 

Заслушав  информацию директора Союза строителей Томской области  Иванова Ю.В. 

о необходимости, в соответствии с требованиями Устава Союза строителей Томской 

области, ежегодной  ротации органов управления Союза строителей и обсудив 

предложенные кандидатуры, 

члены  Верховного Совета  Союза строителей Томской области решили: 

 

1. В связи  с избранием Звонарева С.В. президентом Союза строителей Томской 

области, внести в Верховный Совет Союза строителей Томской области 

предложение о выводе его из состава членов Президиума Верховного Совета 

Союза строителей Томской области. 

2. Внести в Верховный Совет Союза строителей Томской области предложение 

об избрании в состав  Президиума  Верховного Совета Союза строителей 

Томской области Шанину Г.И., генерального директора ООО «Трубачево». 

3. На основании  ст.7, п. 7.1 Устава Союза строителей Томской области   внести 

на общее собрание Союза строителей предложение  о выводе  из состава 

Верховного Совета Союза  строителей Томской области следующих членов  

Верховного Совета Союза строителей Томской области:  

 

 Ким А.Ч. – директор ООО «Стройгаз»; 
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 Майков В.О. – генеральный директор  ООО «Сибмагистраль»; 

 Гаер А.В. – директор  ООО «Сибирский Профиль Томск»; 

 Шанина Г.И. – генеральный директор ООО «Трубачево»; 

 Гребенников М.Л. – управляющий ТО № 8616 ПАО «Сбербанк» 

 

4. Внести на общее собрание Союза строителей предложение по следующим 

кандидатурам для избрания в состав членов Верховного Совета Союза 

строителей Томской области: 

 

 Мартынов А.Н. – директор ООО «Асиножилстрой»; 

 Черкашин А.И. – генеральный директор ООО «УМП 

Томскстройзаказчик»; 

 Овсянников С.Н. – председатель Совета СРО НП «Томское проектное 

объединение»; 

 Бартенев Д.А. – директор   ООО   «Томэкскавация»; 

 Кайдаш Н.Ю. .– председатель Правления ПАО «Томскпромстройбанк» 

 

3.О руководителе депутатской группы Союза строителей Томской области. 

Иванов Ю.В. 
         Уважаемые коллеги! Как вы знаете в составе Союза строителей  Власов Виктор 
Алексеевич, Звонарев Сергей Викторович, Мальцев Борис Алексеевич, Резников 
Владимир Тихонович, Собканюк Екатерина Мефодиевна, Шпетер Александр Карлович 
представляют интересы Союза строителей в Законодательной Думе Томской области, 
Музалев Василий Николаевич в Думе Города Томска. Все они занимают ключевые 
должности в этих органах, возглавляют комитеты, постоянные депутатские комиссии, 
принимают участие в принятии  решений по всем жизненно-важным вопросам, законов, 
которые устанавливают правила социально-экономической жизни населения области. 

Очень важно, чтобы наши депутаты представляли в этих законодательных и 

представительных органах власти  согласованную и консолидированную позицию. В 

этих целях 16 сентября 2016 года на общем собрании Союза строителей было принято 

решение  о создании в Союзе депутатской группы, её руководителем был избран 

президент Союза Мальцев Б.А. Сохраняя этот порядок, вносится предложение,  в связи 

с переизбранием  президента Союза, освободить от этой должности Мальцева Б.А. и 

избрать  руководителем депутатской группы президента Союза Звонарева Сергея 

Викторовича. 

 

Звонарев С.В. 

Как поступим? Будут ли другие предложения? Нет. Нам надо принять решение. 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» -15 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Р Е Ш Е Н И Е 

членов Верховного Совета Союза строителей Томской области 
 

от 18.03.2019          № 3 

 

О руководителе депутатской группы  

Союза строителей Томской области 

 

Заслушав информацию  директора Союза строителей Томской области Иванова Ю.В. 

о необходимости переизбрания руководителя депутатской группы Союза строителей 

Томской области в связи со сложением полномочий президента Союза строителей 

Мальцева Б.А.,  

члены    Верховного Совета Союза строителей Томской области  решили: 

 

1. Освободить от должности руководителя депутатской группы Союза строителей 

Томской области Мальцева Б.А. 

2. Утвердить  руководителем  депутатской группы Союза строителей Томской 

области Звонарева С.В., президента Союза строителей Томской области. 

3. Руководителю  депутатской группы Союза строителей Томской области 

Звонареву С.В. в своей деятельности в полной мере использовать возможности 

депутатов Законодательной Думы Томской области, Думы Города Томска для 

выработки и практической реализации согласованного взаимодействия и 

консолидированной позиции при рассмотрении и принятии решений в сфере 

строительного производства в исполнительных и представительных органах 

власти Томской области и Города Томска. 

 
 

4.Об исключении организаций из состава членов Союза строителей Томской 

области. 

 

Иванов Ю.В. 

Мы уже говорили о том, что у ряда  членов Союза сложилась тяжелейшая 

ситуация в производственно-финансовой деятельности. Некоторые предприятия 

существенно сократили объемы работ, численность коллектива, либо прекратили  свою 

деятельность, либо перепрофилировали бизнес, либо обанкротились, либо  проходят эту 

процедуру. По этим, возможно, и по другим причинам, они  в течение 2016-2018 годов 

не платят членские взносы, фактически  утратили  какую-либо связь с Союзом 

строителей, не поддерживают никаких контактов, не принимают участия в наших 

мероприятиях. 

Все это является нарушением Уставных обязательств. причиной сложного 

финансового состояния Союза строителей. Общая задолженность по членским взносам 

составляет внушительную сумму, более годового бюджета. Это значительно сокращает 

поле деятельности органов управления Союза. 



7 

Исходя из сложившейся ситуации вносится предложение исключить  из членов 

Союза организации, которые ни по каким признакам не могут оставаться  в Союзе 

строителей. 

Звонарев С.В. 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 15;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Решение 

членов Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

 

от   18.03.2019          № 4 

Об исключении из состава  

Союза строителей Томской области  

       

Заслушав информацию директора Союза строителей Томской области Иванова 

Ю.В.  об  утрате связи  с Союзом, систематической в течение длительного времени 

(2016-2018 гг.) неуплате членских взносов  отдельными организациями - членами Союза 

строителей Томской области,  
 

члены Верховного Совета Союза строителей Томской области решили: 

 

1. В связи с систематическим неисполнением отдельными членами Союза строителей 

Томской области положений Устава,  на основании утраты связи с Союзом 

строителей Томской области (ст. 3, п. 3.2.6 Устава Союза строителей), 

систематической в течение длительного времени (2016-2018 гг.)  неуплаты членских 

взносов (ст. 4, п.4.2 и  ст. 13, п.13.2 Устава Союза строителей) исключить из членов 

Союза строителей Томской области следующие организации:   

 

 ООО «Риэлтстрой-НЭБ»  (Чуприн А.Н); 

 АО «Спецтеплохиммонтаж» (Кормашов М.Б.); 

 ООО «ДК Эльбрус» (Еремин В.В.); 

 ООО «Строитель» (Тарабанов С.А.); 

 ООО «СибМонтажСтрой» (Шахманов И.В.); 

 ООО «ДСУ «Сибмагистраль» (Майков В.О.); 

 НП «Региональный центр энергосбережения» (Губин В.Е.); 

 ООО «Томскоблстрой» (Словак С.Л.); 

 ООО «Сибирский Профиль Томск» (Гаер А.В.); 

 ООО «Загородные дома» (Варламов А.Ю.) 
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2. Удовлетворить заявление ООО «Том-Лидер» (Федосов Д.Д.) о выходе из членов 

Союза строителей Томской области (ст.4, п. 4.1). 

3. Удовлетворить заявление Варламова  А.Ю. о членстве в Союзе строителей Томской 

области в качестве физического лица, в связи с прекращением работы в должности 

руководителя ООО «Загородные дома». 

 

4. Приостановить защиту интересов выше перечисленных организаций в органах 

государственной власти и управления. 

 

5. Членам Верховного Совета Союза строителей Томской области, членам Союза 

строителей Томской области обратить внимание на необходимость привлечения в 

Союз строителей Томской области новых членов. 

 

 

5.Об изменении размера членских взносов на 2019 год для отдельных членов Союза 
строителей Томской области. 
 
Иванов Ю.В. 

Проинформировал присутствующих о сложном финансово - экономическом 

положении, сложившемся у отдельных членов Союза строителей в связи  со 

значительным снижением объемов выполняемых работ, прекращением 

производственной деятельности и предложил установить  на 2019 год пониженный  

размер членских взносов для этих организаций с учетом реального положения дел. 

 

Звонарев С.В. 
 Как поступим? Вношу предложение поддержать. Будут ли другие мнения? Нет. 
Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - 15;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 членов   Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 

от  18.03.2019          № 5 

 

Об изменении размера членских взносов 

на 2019 год для отдельных членов Союза 

строителей Томской области 

 

     Обсудив информацию директора Союза строителей  Томской области Иванова Ю.В. 

о результатах совместного рассмотрения с руководителями отдельных организаций, 

испытывающих в 2017, 2018 гг. и в  1 квартале 2019 года трудности в финансово-

экономической деятельности,  их просьбу о понижении  установленного размера 
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членских взносов и на основании решения Президиума Верховного Совета  Союза 

строителей Томской области, принятого по этому вопросу 12 марта 2019 года,  

 

члены  Верховного Совета  Союза строителей Томской области решили: 

 

1. В связи со значительным снижением объемов выполняемых работ, сокращением 

трудовых коллективов, на основании совместного рассмотрения с 

руководителями отдельных организаций финансово-экономической  ситуации за 

последние два года и на основании достигнутых договоренностей установить 

новый размер ежеквартальных членских взносов на 2019 год  для следующих 

членов Союза строителей Томской  

области: 

 АО «ДомСтрой (Байрамов Ш.Р.)                                   – 15 тыс. руб. 

 ООО «Континент-С» (Сергеев А.Л.)                             – 15 тыс. руб. 

 ООО «МЖК –Стройинвест ТО» (Поляков С.Д.)          –  9 тыс. руб. 

 ОАО «Дорремстрой» (Карпов В.С.)                                –  9 тыс. руб. 

 ООО «Управляющая компания ТИСК» (Беляев А.Ю.) – 9 тыс. руб. 

 ООО «Ризол» (Лычагин А.А.)                                       –   9 тыс. руб. 

 ООО «МИГ» (Испирян С.Р.)                                          –   9 тыс. руб. 

 ООО «Томское УМ № 2» (Трайфлер А.Н.)                    – 15 тыс. руб. 

 АО «Сибэлектромонтаж» (Самохин В.Г.)                      – 21 тыс. руб. 

 ООО «Лидер-М» (Матыцин В.В.)                                  – 15 тыс. руб. 

 ООО «СтройПрофи» (Пуряев А.В.)                               –   9 тыс. руб. 

 ООО «ПКФ «БЕТТА» (Родионов М.И.)                         – 10 тыс. руб. 

 

 Музалев В.Н.       – 3 тыс. руб. 

 Варламов А.Ю.   – 3 тыс. руб. 

 Литвиненко Д.Н. – 3 тыс. руб. 

 

2. Директору Союза строителей Томской области Иванову Ю.В. довести данное 

решение до сведения руководителей организаций и физических лиц, указанных в 

п.1. 

6. Разное. 

Вопросов не поступило. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Замечаний  и предложений по ведению заседания не поступило. 

 

Звонарев С.В. объявляет заседание закрытым. 

 
 

Председатель                                           С.В. Звонарев 

 

Секретарь                                            Ю.В. Иванов 


