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ПРОТОКОЛ № 13 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

(далее – Протокол) 

 

17 февраля 2016 года                г. Ханты-Мансийск 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Югры» (далее также СРО «Союз строителей 

Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67. 

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» (далее – Общее собрание): г. Ханты-

Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская 

долина». 

Дата проведения Общего собрания: 17 февраля 2016 года. 

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00. 

Общее количество членов Союза: 432 по состоянию на 17.02.2016. 

Присутствуют: 61 член Союза, 195 представителей членов Союза 

по доверенностям, всего 256 членов Союза (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации 

участников 13 Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»). Кворум имеется. 

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 15:10. 

Президиум:  

Шаповал Дмитрий Викторович – Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

Алчинов Олег Геннадиевич - Первый заместитель Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

Присутствуют:  
Фомагин Валерий Борисович - Директор Департамента Дорожного хозяйства 

и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Работники Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

Вайсбурт А.М. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 13 

Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» является Председатель 

Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Вайсбурт 

Александр Михайлович. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Слушали: Вайсбурта А.М., который предложил: 



2 
 

1. Избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального директора 

по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову 

Людмилу Петровну. 

2. Избрать в состав счетной комиссии заместителя начальника отдела 

контроля  СРО «Союз строителей Югры» Кельзикова Кирилла Александровича, 

главного бухгалтера СРО «Союз строителей Югры» Еделеву Оксану Хайсатовну, 

юриста СРО «Союз строителей Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича. 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Самоотводов и иных предложений не поступило.  

Решили: 

1. Избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального 

директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры» 

Кондрашову Людмилу Петровну. 

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: 

Кельзиков Кирилл Александрович – заместитель начальника отдела контроля 
СРО «Союз строителей Югры»; 

Еделева Оксана Хайсатовна – главный бухгалтер СРО «Союз строителей 

Югры»; 

Гузанов Кирилл Анатольевич – юрист СРО «Союз строителей Югры». 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Слушали: Вайсбурта А.М., который огласил повестку дня из 14 вопросов: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

2. Утверждение годового отчета Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

5. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

6. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

7. Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 
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8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, 

применяемые в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

9. Внесение изменений в положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

10. Избрание тайным голосованием председателя Правления 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

11. Избрание члена ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» взамен выбывшего. 

12. Установление размеров регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты, внесение изменений в положение «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры». 

13. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» на 2016 год. 

14. О коллективном страховании гражданской ответственности членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

А.М. Вайсбурт разъяснил порядок голосования Общим собранием для 

принятия решений по вопросам повестки дня: 

решения по 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14 вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании; 

решения по 4, 5, 6, 10, 11, 12 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих 

в Общем собрании; 

решение по 8 вопросу повестки дня считаются принятыми, в случае, если за 

их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов 

Союза. 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

Выступил: Вайсбурт А.М. - Председатель Правления с докладом о 

проделанной Правлением работе за 2012 – 2015 год. 

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» за 2015 год (приложение № 2 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» за 2015 год. 

Выступила: Хамьянова Н.В. – Заместитель Генерального директора по 

развитию СРО «Союз строителей Югры» с отчетом о проделанной Генеральным 

директором работе.  
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Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год 

(приложение № 3 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» за 2015 год. 

Выступил: Вайсбурт А.М. с пояснениями по годовому отчету и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» за 2015 год. 

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год: 

доходы – 29 359 176 руб., расходы – 33 063 483 руб. (приложение № 4 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступила:  Еделева О.Х. главный бухгалтер СРО «Союз строителей 

Югры» с отчетом о результатах финансово – хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2011 – 2014 гг. 

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах финансово – 

хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» (приложение № 5 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Назначение на должность Генерального 

директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который проинформировал о порядке назначения 

на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа Союза, о порядке подписания трудового договора. Вайсбурт А.М. сообщил, 
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что Генеральный директор Фомагин В.Б. прекратил трудовые отношения с СРО 

«Союз строителей Югры» 5 февраля 2016 года по соглашению сторон. 

Вайсбурт А.М. представил Первого заместителя Генерального директора 

Алчинова Олега Геннадиевича кандидатом для назначения на должность 

Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» (решение Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры», протокол № 188 от 17.02.2016). 

Решили: 

1. Назначить Алчинова Олега Геннадиевича на должность Генерального 

директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» с 17 февраля 

2016 года на срок полномочий четыре года. 

2. Председателю Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» подписать с Генеральным директором Алчиновым О.Г. 

трудовой договор по основному месту работы.  

3. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской 

Федерации разрешить Алчинову О.Г. работать по совместительству у другого 

работодателя. 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов 

Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который проинформировал о порядке избрания 

постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» бюллетенями для тайного голосования. 

Вайсбурт А.М. сообщил, что от 15 членов Союза поступили предложения о 

выдвижении кандидатов в состав Правления. Предложил избрать тайным 

голосованием Правление Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» в следующем составе:  

1) Вайсбурт Александр Михайлович – Президент АО «Строительная 

компания ВНСС»; 

2) Ганин Владимир Георгиевич – Генеральный директор 

ООО «ЕВРОСТРОЙ-С»; 

3) Кандаков Илья Сергеевич – Генеральный директор ООО 

«Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой»; 

4) Руссу Николай Александрович – Генеральный директор 

ОАО «Мостострой-11»; 

5) Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор 

АО «Компания МТА»; 

6) Михалко Леонид Владимирович – Генеральный директор 

ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ-10»; 

7) Мамедов Дильгам Ахмеда оглы – Генеральный директор ООО 

«ВЕРСО-МОНОЛИТ»; 
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8) Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор 

Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН»; 

9) Троян Олег Тадеевич – Генеральный директор 

ООО «Нижневартовскдорсервис»; 

10) Веснин Андрей Анатольевич – Технический советник 

ОАО «Обьэлектромонтаж»; 

11) Капустин Валентин Аркадьевич – Заместитель Генерального директора 

ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»; 

12) Букаринов Андрей Геннадьевич – Исполнительный директор 

ООО «Ханты-Мансийское строительное управление»; 

13) Митрохин Сергей Витальевич – Заместитель генерального директора 

ООО «Трест Запсибгидрострой»; 

14) Юсупов Иса Магомедгаджиевич – Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой»; 

15) Сурлевич Андрей Юрьевич – Генеральный директор 

ООО «Сибпромстрой-Югория». 

 

Решили:  
На основании Протокола Счетной комиссии 13 Общего собрания СРО «Союз 

строителей Югры» от 17 февраля 2016 года (Приложение № 6 к Протоколу) 

избрать Правление Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 

срок  полномочий четыре года в следующем составе: 

1) Вайсбурт Александр Михайлович – Президент АО «Строительная 

компания ВНСС»; 

2) Ганин Владимир Георгиевич – Генеральный директор 

ООО «ЕВРОСТРОЙ-С»; 

3) Кандаков Илья Сергеевич – Генеральный директор ООО 

«Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой»; 

4) Руссу Николай Александрович – Генеральный директор 

ОАО «Мостострой-11»; 

5) Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор 

АО «Компания МТА»; 

6) Михалко Леонид Владимирович – Генеральный директор 

ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ-10»; 

7) Мамедов Дильгам Ахмеда оглы – Генеральный директор ООО 

«ВЕРСО-МОНОЛИТ»; 

8) Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор 

Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН»; 

9) Троян Олег Тадеевич – Генеральный директор 

ООО «Нижневартовскдорсервис»; 

10) Веснин Андрей Анатольевич – Технический советник 

ОАО «Обьэлектромонтаж»; 

11) Капустин Валентин Аркадьевич – Заместитель Генерального директора 

ООО Строительный холдинг «СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»; 

12) Букаринов Андрей Геннадьевич – Исполнительный директор 

ООО «Ханты-Мансийское строительное управление»; 
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13) Митрохин Сергей Витальевич – Заместитель генерального директора 

ООО «Трест Запсибгидрострой»; 

14) Юсупов Иса Магомедгаджиевич – Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой»; 

15) Сурлевич Андрей Юрьевич – Генеральный директор 

ООО «Сибпромстрой-Югория». 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение 

«О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который сообщил, что в положение «О 

Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

предлагается внести изменения (пункты 3.16, 5.5.), в соответствии с которыми 

Правление избирает из своего состава заместителя Председателя Правления на 

первом после Общего собрания заседании Правления. Заместитель Председателя 

Правления выполняет функции Председателя Правления в период его отсутствия. 

Кроме того, компетенция Правления дополнена принятием решения о возможности 

предоставления членам Союза рассрочки по уплате членских взносов. Изменения в 

положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» предлагается внести, утвердив его в новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции 

(приложение № 7 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М. который сообщил, что предлагается внести в 

Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», следующие изменения: 

в пунктах 8.1. и 9.1. увеличен срок для исполнения предписания Органа по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия и устранения 

членом Союза выявленных нарушений по страхованию гражданской 

ответственности, порядку уплаты членских взносов, до 10 календарных дней; 

порядок голосования по решениям Общего собрания, принимаемым 

квалифицированным большинством, приведен в соответствие Уставу СРО «Союз 

строителей Югры» (2/3 от присутствующих на Общем собрании); 

сделаны правки юридико-технического характера в нумерации пунктов 

документа. 

Изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», предлагается внести, 
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утвердив их в новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив их в новой 

редакции (приложение № 8 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По девятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение «О 

ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который сообщил, что предлагается внести в 

положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» следующие изменения: Дополнены основания для досрочного 

прекращения полномочий членов ревизионной комиссии: 

прекращение членства в Союзе индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, выдвинувшего члена ревизионной комиссии. Полномочия 

прекращаются со дня выхода индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из состава Союза; 

утрата членом комиссии полномочий действовать от имени – юридического 

лица - члена Союза. Полномочия прекращаются со дня увольнения или утраты 

полномочий по иным причинам. 

Предусмотрено, что заседания ревизионной комиссии могут проводиться 

заочно или посредством видеоконференцсвязи, члены ревизионной комиссии 

выполняют свои полномочия на своих рабочих местах или в офисе Союза. 
Изменения в положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», предлагается внести, утвердив их в новой 

редакции.  

Решили:  
Внести изменения в положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции (приложение № 9 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По десятому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием 

председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который проинформировал о порядке избрания 

Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» бюллетенями для тайного голосования. 
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Выступил: Член Правления Ганин В.Г., который сообщил, что члены 

Правления выдвигают из своего состава Вайсбурта Александра Михайловича 

кандидатом на должность Председателя Правления. 

Решили:  
На основании Протокола Счетной комиссии 13 Общего собрания от 17 

февраля 2016 года (Приложение № 6 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра 

Михайловича Председателем Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» на срок полномочий два года. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание члена ревизионной 

комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» взамен 

выбывшего. 

Выступил: Вайсбурт А.М., который сообщил, что Общему собранию 

предлагается избрать кандидата в члены ревизионной комиссии Давыдова Рустама 

Адильевича - заместителя генерального директора ЗАО «ДИВА», выдвинутого 

ЗАО «ДИВА», взамен выбывшей Козловой И.А. – главного бухгалтера АО 

«Строительная компания ВНСС». 

Решили:  
Избрать в члены ревизионной комиссии Давыдова Рустама Адильевича - 

заместителя генерального директора ЗАО «ДИВА». 

Голосовали:  

За - 256;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: Установление размеров 

регулярных членских взносов и порядка их уплаты, внесение изменений в 

положение «О размерах и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую 

организацию «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который сообщил, что Общему собранию 

предлагается установить дифференцированный размер членского взноса, в 

зависимости от видов работ, на которые члены Союза имеют свидетельство о 

допуске, от объектов, на которых выполняются данные работы и в зависимости от 

размера одного договора генерального подряда, указанного в свидетельстве. Так 

же предлагается установить поквартальный порядок уплаты членских взносов, 

урегулировать порядок уплаты членского взноса, в случае вступления в члены 

Союза или прекращения членства в течение года, а также в случае внесения 

изменений в свидетельство о допуске к работам, вследствие которых меняется 

размер членского взноса. Предусмотреть возможность предоставления членам 

Союза рассрочки по уплате членских взносов в исключительных случаях, по 

решению Правления. 

Предлагается внести соответствующие изменения в положение «О размерах 

и порядке уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей 

Югры», утвердив его в новой редакции. Предлагается перейти на новый размер и 

порядок уплаты взносов с 01 января 2016 года, уплату взноса за первый квартал 



10 
 

2016 года произвести не позднее 31 марта 2016 года. 

Выступили: Букаринов А.Г., Доровский В.А. 

Решили:  

1) Установить размеры регулярных членских взносов:  

20 000 рублей в год (5 000 рублей в квартал) – для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске только к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, за исключением работ по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), а также работ, выполняемым на объектах, указанных 

в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный 

размер взносов устанавливается Правлением по мотивированному обращению 

члена Союза. 

100 000 рублей в год (25 000 в квартал) – для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к одному или нескольким видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, но не 

имеющих свидетельства о допуске к работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), а также к работам, выполняемым 

на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

120 000 рублей в год (30 000 в квартал) – для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к одному или нескольким видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 

числе работ, выполняемых на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не имеющих 

свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

140 000 рублей в год (35 000 в квартал) для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ 

по одному договору составляет от 10 000 000 до 60 000 000 рублей включительно), 

за исключением работ, выполняемых на объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

160 000 рублей в год (40 000 в квартал) для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам по 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
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организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выполняемых на 

объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (стоимость работ по одному договору составляет от 10 000 000 до 

60 000 000 рублей включительно). 

200 000 рублей в год (50 000 в квартал) для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ 

по одному договору составляет от 500 000 000 до 3 000 000 000 рублей 

включительно), за исключением работ, выполняемых на объектах, указанных в 

статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

260 000 рублей в год (65 000 в квартал) для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выполняемых на 

объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (стоимость работ по одному договору составляет от 500 000 000 до 

3 000 000 000 рублей включительно). 

320 000 рублей в год (80 000 в квартал) для членов Союза, имеющих 

свидетельство о допуске к нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (стоимость работ 

по одному договору составляет свыше 3 000 000 000 рублей). 

2. Установить, что члены Союза уплачивают членские взносы ежеквартально 

в течение первого месяца каждого квартала. 

3. Внести изменения в положение «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции (приложение № 10 к Протоколу). 

4. Установить, что члены Союза оплачивают членские взносы в 

установленном размере, начиная с первого квартала 2016 года. Срок оплаты 

членского взноса за первый квартал 2016 года не позднее 31 марта 2016 года. 

Голосовали:  

За - 229;  

Против - 19;  

Воздержалось – 8;  

Решение принято. 

 

consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38D9D898B16602D6E453A9BB6E62AFB879CF99F079898860181B8025YEt7L
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По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение сметы (финансового 

плана) Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2016 год. 

Выступил: Вайсбурт А.М. с пояснениями по смете (финансовому плану) 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» на 2016 год.  

Решили: Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» на 2016 год: предполагаемые доходы – 

51 042 622 руб., предполагаемые расходы – 49 918 001 руб. (приложение № 11 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 245;  

Против - 5;  

Воздержалось – 6;  

Решение принято. 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О заключении коллективного 

договора страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М., который сообщил, что в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе 

применять такие способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров  

(работ, услуг) и иными лицами, как создание системы личного и (или) 

коллективного страхования. В целях сокращения затрат на страхование 

гражданской ответственности, обеспечения непрерывности страховой защиты, в 

соответствии с Правилами саморегулирования «Требования к страхованию 

членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» гражданской 

ответственности», Вайсбурт А.М. предложил Общему собранию принять решение 

о заключении в 2016 году коллективного договора страхования гражданской 

ответственности. Правлению Союза принять решение о выборе страховой 

компании, о размере страховой суммы и условиях коллективного договора 

страхования гражданской ответственности. Исполнительному органу довести до 

сведения членов Союза сроки и порядок перехода с индивидуальных договоров 

страхования гражданской ответственности на коллективный договор страхования 

гражданской ответственности. Установить минимальную страховую сумму в 

отношении застрахованных членов Союза в соответствии с Правилами 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» гражданской ответственности». 

Определить источником финансирования коллективного договора страхования 

гражданской ответственности средства сметы (финансового плана) 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». Члены Союза вправе 

дополнительно к коллективному договору, заключать индивидуальные договоры 

страхования гражданской ответственности, в качестве дополнительной страховой 

защиты. 
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Решили: 
1. Заключить коллективный договор страхования гражданской 

ответственности всех членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» в 2016 году. 

2. Правлению принять решение о выборе страховой компании, с которой 

будет заключен коллективный договор страхования гражданской ответственности, 

о размере страховой суммы и условиях коллективного договора страхования 

гражданской ответственности в соответствии с Правилами саморегулирования 

«Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» гражданской ответственности». 

3. Генеральному директору уведомить членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» о сроках и порядке перехода с 

индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности на 

коллективный договор страхования гражданской ответственности. 

4. Установить минимальную страховую сумму в отношении 

застрахованных членов Союза в соответствии с Правилами саморегулирования 

«Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» гражданской ответственности».  

5. Определить источником финансирования коллективного договора 

страхования гражданской ответственности средства сметы (финансового плана) 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

6. Члены Союза вправе дополнительно к коллективному заключать 

индивидуальные договоры страхования гражданской ответственности, в качестве 

дополнительной страховой защиты. 

Голосовали:  

За - 250;  

Против - 3;  

Воздержалось – 3;  

Решение принято. 

 

Приложения:  

1. Список регистрации участников 13 Общего собрания СРО «Союз 

строителей Югры».  

2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» за 2015 год. 

3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

5. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово – хозяйственной 

деятельности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

6. Протокол Счетной комиссии 13 Общего собрания СРО «Союз 

строителей Югры» от 17 февраля 2016 года. 

7. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 



8. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые
в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

9. Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры».

10. Положение «О размерах и порядке уплаты взносов
в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

11. Смета (финансовый п ан) Саморегулируемой организации «Союз
строителей Югры» на 2016 год.

Председательствуюпrий
на Общем собрании членов
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А.М. Вайсбурт

Л.П. Кондрашова
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