
Протокол № 232 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

31 августа 2017 года                                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «31» августа 2017 г. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 14, 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 16.01.2017 года № 41 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО 

«Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО 

«СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 18.01.2017 года от члена Правления СРО 

«Союз строителей Югры», Генерального директора АО 

«Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО 

«Еврострой-С» Ганин Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора ООО 

«Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 от 

члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Заместителя 

генерального директора ООО «Трест Запсибгидрострой» 

Митрохина Сергея Витальевича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 08 от члена Правления 

СРО «Союз строителей югры», Генерального директора ООО 

«Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы. 

 

По доверенности от 29.08.2017 года № 86АА 2152020 от члена 

Правления СРО «Союз строителей югры», Директора ООО 

«Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 
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Итого: 

Присутствуют: 1 член Правления, 9 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 10 членов Правления (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

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

ВНСС». 

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального директора СРО 

«Союз строителей Югры»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора, 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

  

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» в целях 

перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица или 

об отказе в приеме. 

2. Иные вопросы.  

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию по 

месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей 

Югры» Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на соответствие 

требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», 

в соответствии с заявлениями о приеме в члены Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 

ФЗ-372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующих 

организаций: 

1) Общество в ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна 15», ИНН 8602259735, ОГРН 1158617004919, г.  Сургут; 

2) Публичное акционерное общество «Юнипро», ИНН 8602067092, 

ОГРН 1058602056985, г. Сургут. 

Решили: 

1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих 

организаций: 

1) Общество в ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна 15», ИНН 8602259735, ОГРН 1158617004919, г.  Сургут; 

2) Публичное акционерное общество «Юнипро», ИНН 8602067092, 

ОГРН 1058602056985, г. Сургут. 

2. Направить вышеуказанным организациям уведомления о приеме в члены СРО 

«Союз строителей Югры», выдать выписки из настоящего протокола заседания Правления 

СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в саморегулируемые 

организации, членство в которых было добровольно прекращено в целях перехода в СРО 

«Союз строителей Югры» по месту регистрации, о перечислении внесенных взносов в 

компенсационные фонды саморегулируемых организаций. 
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3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) СРО «Союз строителей Югры», а также вступительного взноса. 

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в 

сети «Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз 

строителей Югры» «Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов 

СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление 

в НОСТРОЙ о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

 

 

 

 

 


