
Протокол № 179 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз строителей Югры» 

 

08 октября 2015 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 10 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 05 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Еврострой-С» 

Ганина Владимира Георгиевича. 

 

По доверенности от 01.01.2015 года № 06-15               

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Коммерческого директора 

ООО «Нижневартовскдорсервис» Давыдова 

Дмитрия Валерьевича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместителя генерального директора 

ООО Строительный Холдинг «Север-Строй 

Инвест» Капустина Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 32 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» 

Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора 

ООО «Строительно-финансовая компания 

«Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Технического советника 

ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина Андрея 

Анатольевича.  

 

По доверенности от 16.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 
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Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 20.01.2015 года № 31 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич 

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 

доверенности № 90юр/ук-2014 от 30.12.2014 года 

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 10. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

Секретарь: Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального 

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

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора 

СРО «Союз строителей Югры»; 

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

 

Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

2. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСМАРС», ОГРН 1078603000057, ИНН 8603140154, г. 

Нижневартовск.  

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Росстрой-Сервис», 

ОГРН 1037000166202, ИНН 7017083470, г. Томск.  

5. Иные вопросы. 
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По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», ОГРН 

1148602007740, ИНН 8602219323, г. Сургут; 

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт», ОГРН 

1048602067425, ИНН 8602240477, г. Сургут; 

Открытое акционерное общество «Специализированное управление подводно-

технических работ № 10», ОГРН 1038600209999, ИНН 8614000021, пгт. Приобье; 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Торговая 

Компания «Алекс», ОГРН 1118610001674, ИНН 8610025949, г. г. Нягань; 

Общество с ограниченной ответственностью «Плавстройотряд-34», ОГРН 

1068602144380, ИНН 8602012061, г. г. Сургут; 

Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ САЙБИРИАН 

СЕРВИСЕЗ», ОГРН 1047796902735, ИНН 7736514086, г.Москва; 

Общество с ограниченной ответственностью «Черногорнефтесервис», ОГРН 

1028601868624, ИНН 8620014632, г. Нижневартовск; 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сервис-

Петролиум», ОГРН 1148617031133, ИНН 8617032783, пгт Белый Яр; 

Общество с ограниченной ответственностью «НВЭнергосеть», ОГРН 

1118603010822, ИНН 8603184271, г. г.Нижневартовск; 

Закрытое акционерное общество «Сибирская сервисная компания», ОГРН 

1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва; 

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроэнергомонтаж», ОГРН 

1038603650238, ИНН 8603015940,  г.Томск; 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМОНИТОР», ОГРН 

1028600597464, ИНН 8602056301, г. Сургут. 

Решили: 
1. В соответствии с заявлением члена СРО «Союз строителей Югры», 

на основании акта проведенной проверки на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 

НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать 



4 
 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НВЭнергосеть», ОГРН 

1118603010822, ИНН 8603184271, г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

2. Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, следующим 

членам СРО «Союз строителей Югры»: 

Открытое акционерное общество «Специализированное управление подводно-

технических работ № 10», ОГРН 1038600209999, ИНН 8614000021, пгт Приобье; 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Торговая 

Компания «Алекс», ОГРН 1118610001674, ИНН 8610025949, г. Нягань; 

Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ САЙБИРИАН 

СЕРВИСЕЗ», ОГРН 1047796902735, ИНН 7736514086, г.Москва; 

Общество с ограниченной ответственностью «Черногорнефтесервис», ОГРН 

1028601868624, ИНН 8620014632, г. Нижневартовск; 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сервис-

Петролиум», ОГРН 1148617031133, ИНН 8617032783, пгт Белый Яр; 

Закрытое акционерное общество «Сибирская сервисная компания», ОГРН 

1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва; 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМОНИТОР», ОГРН 

1028600597464, ИНН 8602056301, г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

3. Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в связи не соответствием требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам следующего члена СРО «Союз строителей 

Югры»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», ОГРН 

1148602007740, ИНН 8602219323, г. Сургут; 

Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт», ОГРН 

1048602067425, ИНН 8602240477, г. Сургут. 

Голосовали:   
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За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлением об изменении юридического адреса следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Плавстройотряд-34», ОГРН 

1068602144380, ИНН 8602012061, г.Сургут; 

Общество с ограниченной ответственностью «Гидроэнергомонтаж», ОГРН 

1038603650238, ИНН 8603015940,  г.Томск; 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» 

от следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

Дочернее закрытое акционерное общество «Обьэнергосбережение», ОГРН 

1028600945922, ИНН 8603082872, г. Нижневартовск; 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная транспортная 

компания», ОГРН 1028601499904, ИНН 8610013132, г. Нягань. 

Решили:  
Утвердить решения о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

и действий Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании 

части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующим организациям: 

Дочернее закрытое акционерное общество «Обьэнергосбережение», ОГРН 

1028600945922, ИНН 8603082872, г. Нижневартовск; 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная транспортная 

компания», ОГРН 1028601499904, ИНН 8610013132, г. Нягань. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
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члена СРО «Союз строителей Югры» Общество с ограниченной ответственностью 

«РОСМАРС», ОГРН 1078603000057, ИНН 8603140154, г. Нижневартовск.  

 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «РОСМАРС», ОГРН 1078603000057, ИНН 

8603140154, г. Нижневартовск требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 08.10.2015г. № 131. 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0092.09-2009-8603140154-С-050, выданного ООО «РОСМАРС», 

ОГРН 1078603000057, ИНН 8603140154, г. Нижневартовск, на следующие виды 

работ:  
3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной 

ответственностью «Росстрой-Сервис», ОГРН 1037000166202, ИНН 7017083470, г. 

Томск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «Росстрой-Сервис», ОГРН 1037000166202, 

ИНН 7017083470, г. Томск, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 08.10.2015г. № 131. 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0259.04-2009-7017083470-С-050, выданного ООО «Росстрой-Сервис», ОГРН 

1037000166202, ИНН 7017083470, г. Томск, на следующие виды работ: 
3. Земляные работы 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
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6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ 

по организации строительства по одному договору до 60 млн. рублей). 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

1. Делегирование представителя СРО  «Союз строителей Югры» с правом 

решающего голоса для участия в Международной конференции «Техническое 

регулирование в строительстве», в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. 

1) О поступлении сообщения о созыве Международной конференции 

«Техническое регулирование в строительстве», Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа, проведение которых назначено на 29 – 30 октября 

2015 года.  

2) О необходимости определения Правлением Союза представителя 

от СРО «Союз строителей Югры» для участия в работе Международной 

конференции «Техническое регулирование в строительстве», Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей, зарегистрированных 

на территории Уральского федерального округа с правом голосования по всем 

рассматриваемым вопросам. 

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 

СРО  «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС» 

с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе 

Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве», 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа 

от Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» с правом решающего 

голоса от имени Союза по всем рассматриваемым вопросам. 

Решили: 

Определить представителем от Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» для участия в работе Международной конференции 

«Техническое регулирование в строительстве», Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» с правом решающего голоса от имени Союза по всем 

рассматриваемым вопросам Алчинова Олега Генадиевича Первого заместителя  

Генерального директора СРО «Союз строителей Югры». 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 



2. Согласование сделки с заинтересованностью.
Слушали информацию: Алчинова О.Г., который сообщил, что Общим

собранием Некоммерческой организации «Союз строителей Югры» принято
решение пожертвовать Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»
денежные средства, оставшиеся после ликвидации, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, для целей деятельности и функций,
определенных Уставом СРО «Союз строителей Югры», В соответствии с абзацем 3
пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 N~7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» данная сделка является сделкой с заинтересованностью, которая
должна быть одобрена Правлением СРО «Союз строителей Югры»,

Решили:
В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от

12.01.1996 N2 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить заключенный
договор пожертвования денежных средств.

Голосовали:
За - 10;
Против - О;
Воздержалось - О
Единогласно

А.М. Вайсбурт

Секретарь заседания л.п. Кондрашова
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