
Протокол № 244 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

01 февраля 2018 года                                                  г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «01» февраля 2018 г. 

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

Всего членов Правления – 12, 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 16.01.2018 года № 41 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2018 года № 15 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 16.01.2018 № 40-18 от члена Правления СРО 

«Союз строителей Югры», Генерального директора ООО 

«НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора АО 

«Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2018 года № 01 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «Еврострой-С» Ганин Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2018 года № 8 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

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.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», Генеральный 

директор ООО «Версо-Монолит» 

4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 15.01.2018 года от члена Правления СРО 

«Союз строителей Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

Итого: 
Присутствуют: 3 члена Правления, 8 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 11 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». 
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Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела СРО «Союз 

строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор 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» или об отказе в 

приеме. 

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

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

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

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Бизнес-Дизайн», ИНН 8612012470, ОГРН 1058601675230, г. 

Пыть-Ях. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Открытого акционерного общества 

«Обьэлектромонтаж», ИНН 8603004673, ОГРН 1028600954030, г. Нижневартовск. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Мегионфиберглассервисцентр», ИНН 8605014300, ОГРН 1028601357850, г. 

Мегион. 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью Научно-производственная компания «НОВАЦИЯ», ИНН 8603165039, ОГРН 

1098603004158, г. Нижневартовск. 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «АК НРСУ», ИНН 8603004024, ОГРН 1028600955745, г. Нижневартовск. 

9. Вопросы организации проведения 18 Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

10. О внесение изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры». 

11. Иные вопросы. 

 

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

строителей Югры» или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок 

на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей 

Югры», в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций: 

1) Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству», 

ИНН 8609014205, ОГРН 1028601466046, г. Радужный; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛ», ИНН 8620016478, 

ОГРН 1058600625302, г. пгт. Излучинск; 

3) Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети», 

ИНН8601065832, ОГРН 1178617024948, г. Ханты-Мансийск; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс-Югра», 

ИНН 8602261653, ОГРН 1158617009660, г. Сургут; 

5) Общество с ограниченной ответственностью СК «Нефтегаз-Сибирь», ИНН 8602252176, 

ОГРН 1148602009225, г. Сургут; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Сургутэлектротест», ИНН 8602235029, 

ОГРН 1038600546621, г. Сургут; 



3 

 

7) Общество с ограниченной ответственностью «СИБГАЗСЕРВИС», ИНН 8602228737, 

ОГРН 1038600502258, г. Сургут; 

8) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТерминал», ИНН 7458001792, 

ОГРН 1147458000920, пгт. Талинка; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Строймаркет», ИНН 8603221614, ОГРН 

1168617056717, г. Нижневартовск; 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Югорская строительная компания», 

ИНН 8617031116, ОГРН 1138617000037, пгт. Белый Яр; 

11) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграТрансСтрой», ИНН 8602274839, 

ОГРН 1178617000847, г. Сургут. 

Решили:  
1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие требованиям 

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

частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение 

о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих организаций: 

1) Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству», 

ИНН 8609014205, ОГРН 1028601466046, г. Радужный, 1 уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном 

фонде договорных обязательств, осуществление строительства в отношении объектов 

капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛ», ИНН 8620016478, 

ОГРН 1058600625302, г. пгт. Излучинск, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечении 

договорных обязательств, осуществление строительства в отношении объектов капитального 

строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

3) Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети», 

ИНН8601065832, ОГРН 1178617024948, г. Ханты-Мансийск, 1 уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном 

фонде обеспечении договорных обязательств, осуществление строительства в отношении 

объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); 

4) Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс-Югра», 

ИНН 8602261653, ОГРН 1158617009660, г. Сургут, 1 уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов 

капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); 

5) Общество с ограниченной ответственностью СК «Нефтегаз-Сибирь», ИНН 8602252176, 

ОГРН 1148602009225, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального 

строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Сургутэлектротест», ИНН 8602235029, 

ОГРН 1038600546621, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде договорных 

обязательств, осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 

7) Общество с ограниченной ответственностью «СИБГАЗСЕРВИС», ИНН 8602228737, 

ОГРН 1038600502258, г. Сургут, 2 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального 



4 

 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

8) Общество с ограниченной ответственностью «СтройТерминал», ИНН 7458001792, 

ОГРН 1147458000920, пгт. Талинка, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Строймаркет», ИНН 8603221614, 

ОГРН 1168617056717, г. Нижневартовск, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде договорных 

обязательств, осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Югорская строительная компания», 

ИНН 8617031116, ОГРН 1138617000037, пгт. Белый Яр, 1 уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном 

фонде договорных обязательств, осуществление строительства в отношении объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии). 

11) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграТрансСтрой», ИНН 8602274839, 

ОГРН 1178617000847, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 

возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз 

строителей Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении 

с приложением копии такого решения. 

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».  

 

Голосовали:   

За – 11; 

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»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБСТРОЙСЕРВИС-С», 

ИНН 8602026473,  ОГРН 1078602002599, г. Сургут. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», ИНН 8619010425, 

ОГРН 1028601790975, пгт. Пойковский. 

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)) следующих организаций: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБСТРОЙСЕРВИС-С», 

ИНН 8602026473,  ОГРН 1078602002599, г. Сургут с 25.01.2018. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», ИНН 8619010425, 

ОГРН 1028601790975, пгт. Пойковский с 29.01.2018. 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 
По третьему 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 

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 01 февраля 2018 года не зарегистрированы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре следующие члены СРО «Союз строителей Югры»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», ИНН 1102054991, 

ОГРН 1071102001651, г. Сургут; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк», ИНН 8602212511, 

ОГРН 1148602000744, г. Сургут. 

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 01 февраля 2018 года: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», ИНН 1102054991, 

ОГРН 1071102001651, г. Сургут; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк», ИНН 8602212511, 

ОГРН 1148602000744, г. Сургут. 
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Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 

ограниченной ответственностью «Компания «Бизнес-Дизайн», ИНН 8612012470, ОГРН 

1058601675230, г. Пыть-Ях. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении членом СРО «Союз 

строителей Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Бизнес-Дизайн», 

ИНН 8612012470, ОГРН 1058601675230, г. Пыть-Ях предписаний об устранении ранее 

выявленных нарушений в установленные сроки и рекомендациях Дисциплинарной комиссии 

СРО «Союз строителей Югры», утвержденных протоколом от 01.02.2018 года № 188. 

Решили:  
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой 

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

НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) приостановить право члену 

СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Бизнес-

Дизайн», ИНН 8612012470, ОГРН 1058601675230, г. Пыть-Ях осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период 

до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Открытого 

акционерного общества «Обьэлектромонтаж», ИНН 8603004673, ОГРН 1028600954030, г. 

Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении членом СРО «Союз 

строителей Югры» Открытым акционерным обществом «Обьэлектромонтаж», ИНН 8603004673, 

ОГРН 1028600954030, г. Нижневартовск предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений в установленные сроки и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 01.02.2018 года № 188. 

Решили:  
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой 

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

НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) приостановить право члену 

СРО «Союз строителей Югры» Открытому акционерному обществу «Обьэлектромонтаж», ИНН 

8603004673, ОГРН 1028600954030, г. Нижневартовск осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период 

до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 

ограниченной ответственностью «Мегионфиберглассервисцентр», ИНН 8605014300, ОГРН 

1028601357850, г. Мегион. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении членом СРО «Союз 

строителей Югры» Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мегионфиберглассервисцентр», ИНН 8605014300, ОГРН 1028601357850, г. Мегион 

предписаний об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки и 

рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных 

протоколом от 01.02.2018 года № 188. 

Решили:  
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой 

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

НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) приостановить право члену 

СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Мегионфиберглассервисцентр», ИНН 8605014300, ОГРН 1028601357850, г. Мегион 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 

ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «НОВАЦИЯ», ИНН 

8603165039, ОГРН 1098603004158, г. Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении членом СРО «Союз 

строителей Югры» Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

компания «НОВАЦИЯ», ИНН 8603165039, ОГРН 1098603004158, г. Нижневартовск 

предписаний об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки и 

рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных 

протоколом от 01.02.2018 года № 188. 

Решили:  
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой 

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

НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) приостановить право члену 

СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью Научно-

производственная компания «НОВАЦИЯ», ИНН 8603165039, ОГРН 1098603004158, г. 

Нижневартовск осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 дней. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
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По восьмому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 

ограниченной ответственностью «АК НРСУ», ИНН 8603004024, ОГРН 1028600955745, г. 

Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном праве члена СРО «Союз 

строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «АК НРСУ», ИНН 8603004024, 

ОГРН 1028600955745, г. Нижневартовск осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, о не представлении в СРО «Союз 

строителей Югры» информации, подтверждающей устранение членом СРО «Союз строителей 

Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «АК НРСУ», ИНН 8603004024, ОГРН 

1028600955745, г. Нижневартовск предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 

в установленные сроки. 

Решили: В соответствии с пунктом 2 части 2 статьей 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 5.3 положение «О членстве в Саморегулируемой 

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

НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 04.08.2017)) исключить из членов 

СРО «Союз строителей Югры» Общество с ограниченной ответственностью «АК НРСУ», ИНН 

8603004024, ОГРН 1028600955745, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 18 Общего 

собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинов О.Г. об организации 18 Общего собрания членов СРО 

«Союз строителей Югры». 

Решили:  
1. Определить датой, местом и временем проведения 18 Общего собрания членов СРО 

«Союз строителей Югры» 15 марта 2018 года, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель 

«Югорская долина», в 13.00. Начало регистрации в 12.00, окончание регистрации в 12.55. 

 

2. Утвердить повестку дня 18 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры»: 

1) Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» за 2017 год. 

2) Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» за 2017 год. 

3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2017 год. 

4) Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» на 2018 год. 

5) Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления, избрание тайным 

голосованием членов Правления.  

6) Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

7) Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»: 

7.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

7.2) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

7.3) Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 
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7.4) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».  

7.5) Положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов». 

8) Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры».  

 

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о проведении 18 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

посредством: 

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением; 

размещения информации о проведении Общего собрания на официальных сайтах СРО 

«Союз строителей Югры», СРО «Союз проектировщиков  Югры». 

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, не 

рассылается. Член СРО «Союз строителей Югры» вправе ознакомиться с информацией и 

получить копии всех материалов по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего 

собрания или на официальном сайте с 06 марта 2017 года. 

 

4. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от организации с 

правом решающего голоса. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По десятому вопросу повестки дня: О внесение изменений в реестр членов СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о проведенной работе в период с 18.01.2018г. 

по 01.02.2018г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» 

в соответствии с  поступившими заявлениями от 15 членов СРО «Союз строителей Югры». 

Решили: Одобрить решения по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз 

строителей Югры» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 

 


