
Протокол № 235 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

28 сентября 2017 года                                                  г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «28» сентября 2017 г. 

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

Всего членов Правления – 13, 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 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. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Первый заместитель генерального директора 

АО «АВТОДОРСТРОЙ». 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 31.01.2017 года № 5юр/хмдс-2017 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 2 члена Правления, 10 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 11 членов Правления (представителей), что составляет более половины 
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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: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела СРО «Союз 

строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»; 

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. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

2. Исключение из СРО «Союз строителей Югры» членов, не зарегистрированных в том 

же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрировано СРО «Союз строителей Югры». 

3. Иные вопросы.  

 

По первому вопросу повестки дня:  

 

Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении, о добровольном 

выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» от  члена СРО «Союз строителей 

Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», ИНН 8620018482, 

ОГРН 1088603001651, пгт. Излучинск. 

 

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

на основании пункта 1 части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подпункта 1 пункта 5.1 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» (Утв. решением Общего собрания членов НП«ЮграСтрой» от 17.04.2009 

протокол № 2 (в ред. 04.08.2017 протокол № 16)) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», ИНН 8620018482, 

ОГРН 1088603001651, пгт. Излучинск с  25.09.2017 года. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Исключение из СРО «Союз строителей Югры» 

членов, не зарегистрированных в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрировано СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры» 

Карпущенко Е.А. о том, что в соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация.  

Пунктом 2 части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что с 1 октября 2017 

года орган надзора за саморегулируемыми организациями принимает решение об исключении 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в случае, если членами 
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саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

являются индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в 

том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

По состоянию на 28 сентября 2017 года не зарегистрирован в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре следующие член СРО «Союз строителей Югры» Общество с 

ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», ИНН 8602241329, ОГРН 1048602077534,  г. 

Красноярск. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица также 

в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации. 

В соответствии с разделом 5 положения «О членстве в Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае, если субъект Российской 

Федерации, в котором зарегистрирован член Союза, не совпадает с субъектом Российской 

Федерации, в котором зарегистрирован Союз. Решение об исключении из членов Союза 

индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается Правлением Союза. 

 

Решили: На основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 5.3 положения «О членстве в Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры», пункта 4.4.5. положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

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

«ЮграСтрой»  от 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016, протокол № 14)) исключить из 

членов СРО «Союз строителей Югры» с 28 сентября 2017 года Общество с ограниченной 

ответственностью «СеверТрансСтрой», ИНН 8602241329, ОГРН 1048602077534,  г. Красноярск. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о принятом Правлением СРО «Союз строителей 

Югры» (17 августа 2017 года протокол № 229) решении о принятие в члены СРО «Союз 

строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», 

ИНН 8602204670, ОГРН 1138602009864, г. Сургут, и неуплате в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды), а также 

вступительного взноса. 

Частью 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 

РФ) установлено, что в трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены, 

саморегулируемая организация обязана направить индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

В соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой 

организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 10 

настоящей статьи, обязаны уплатить в полном объеме взносы в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды), а также вступительный взнос саморегулируемую организацию. 

Согласно части 12 статьи 55.6 ГрК РФ решение саморегулируемой организации о приеме в 

члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 

(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а 

также вступительного взноса. 

Пунктом 2.11 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» установлено, что в случае неуплаты в установленный срок взносов, решение Союза о 

приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный 
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предприниматель считается не принятым в Союз. В этом случае Союз возвращает такому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью 

вступления в Союз, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты указанных в 

настоящем пункте взносов.  

 

Решили: На основании части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.11 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры»: 

1.  Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройКонтрольЮгра», ИНН 8602204670, ОГРН 1138602009864, г. Сургут 

считать не вступившим в силу.  

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», ИНН 8602204670, 

ОГРН 1138602009864, г. Сургут считать не принятым в члены СРО «Союз строителей Югры». 

3. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольЮгра», 

ИНН 8602204670, ОГРН 1138602009864, г. Сургут документы, поданные им с целью вступления 

в СРО «Союз строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 

 


