
Протокол № 10 

 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

 

20 марта 2013 г.           г. Ханты-Мансийск 

 

  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 22 (здание КТЦ 

«Югра-Классик). 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Президиум: 

 - Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»; 

 - Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой». 

 

 Члены Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой»: 

 Присутствуют лично 59 членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой».  

 Присутствуют представителей по доверенностям от членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

- 221. 

Количество членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерства «ЮграСтрой» (далее также Партнерство) - 541. 

Общее количество голосов членов Партнерства и их представителей по 

доверенностям, принимающих участие в работе Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»    

– 280. 

Общее собрание членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (далее – Общее собрание 

членов Партнерства) правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Решение по 1, 2 3, 4 вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Партнерства, участвующих в Общем 

собрании членов Партнерства. 

Решение по 5 вопросу повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, 

участвующих в Общем собрании членов Партнерства. 

Решение по 6, 7, вопросам повестки дня считаются принятыми, в 

случае, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов Партнерства и вступают в силу не ранее 

чем через десять дней после дня их принятия. 

 

По предложению Вайсбурта А.М., Председателя Правления 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

председательствующим на 10 Общем собрании членов Партнерства 



единогласно избран - Фомагин Валерий Борисович, Генеральный директор 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерства «ЮграСтрой». 

 

Председательствующий объявил Общее собрание членов Партнерства 

открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который внес предложения по кандидатам                  

в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства и 

секретаря Общего собрания членов Партнерства и предложил голосовать 

списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии Общего собрания 

членов Партнерства и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав Счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства следующих лиц: 

 - Гузанов Кирилл Анатольевич – юрист СРО НП «ЮграСтрой» 

(Председатель Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства); 

 - Шевченко Татьяна Николаевна – Начальник Пресс службы СРО НП 

«ЮграСтрой» (член Счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства); 

 - Васильченко Александр Александрович – Начальник юридического 

отдела СРО НП «ЮграСтрой» (член Счетной комиссии Общего 

собрания членов Партнерства). 

3. Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства – 

Васильченко Александра Александровича (начальника юридического отдела 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтрой»). 

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

  Единогласно 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Правления) СРО НП «ЮграСтрой» 

за 2012 год. 

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа (Генерального 

директора) СРО НП «ЮграСтрой» за 2012 год. 



3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО 

НП «ЮграСтрой» за 2012 год. 

4. Утверждение финансового плана (сметы) СРО НП «ЮграСтрой» на 

2013 год. 

5. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления» (Правления) СРО НП 

«ЮграСтрой». 

6. Утверждение стандарта СРО НП «ЮграСтрой» «Основные положения». 

7. Утверждение стандарта СРО НП «ЮграСтрой» «Порядок разработки, 

оформления, изменения и учета стандартов». 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) 

СРО НП «ЮграСтрой» за 2012 год. 

Выступил: – Вайсбурт Александр Михайлович - Председатель 

Правления СРО НП «ЮграСтрой» с докладом о проделанной Правлением 

СРО НП «ЮграСтрой» в 2012 году работе.  

 Решили:  

Утвердить годовой отчет постоянно действующего коллегиального 

органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой» (Правления СРО НП «ЮграСтрой») за 2012 год 

согласно (Приложению № 1 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

исполнительного органа (Генерального директора) СРО НП «ЮграСтрой» за 

2012 год. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтрой» с отчетом о проделанной СРО НП «ЮграСтрой» в 2012 

году работе 

 Решили:  

Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» за 2012 год 

согласно (Приложению № 2 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета               

и годового бухгалтерского баланса СРО НП «ЮграСтрой» за 2012 год. 



Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтрой» с пояснениями и ответами на вопросы по годовому отчету 

и бухгалтерскому балансу Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой» за 2012 год. 

 Решили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

за 2012 год: доходы – 34 527 425 руб., расходы – 40 019 734 руб. 

(Приложение № 3 к Протоколу).  

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0; 

 Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение финансового 

плана (сметы) СРО НП «ЮграСтрой» на 2013 год. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтрой» с пояснениями и ответами на вопросы по финансовому 

плану (смете) Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтрой» на 2013 год. 

Решили: Утвердить финансовый план (смету) Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» на 2013 год: 

предполагаемые доходы – 33 698 500 руб., предполагаемые расходы – 33 460 

086 руб. (Приложение № 4 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0; 

 Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение 

полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления» (Правления) СРО НП «ЮграСтрой». 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтрой» с информацией о правилах установленных частью 1 статьи 

55.11. Градостроительного кодекса Российской Федерации к порядку 

формирования постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, сообщил о добровольном выходе из состава 

членов СРО НП «ЮграСтрой»:  

- с 19.11.2012 года Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КАРЬЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (Каменских 

Алексей Анатольевич); 

 - с 28.08.2012 года Общество с ограниченной ответственностью «СПК-

Строй» (Танкеев Вячеслав Михайлович). 

Решили: В целях приведения состава Правления СРО НП 

«ЮграСтрой» в соответствие с требованиями установленными частью                  



1 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

прекратить досрочно полномочия следующих членов Правления 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»: 

 - Каменских Алексей Анатольевич; 

 - Танкеев Вячеслав Михайлович. 

Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0; 

 Единогласно 

 

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение стандарта СРО НП 

«ЮграСтрой» «Основные положения». 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтрой» с предложением об утверждении стандарта 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»  

СТО СРО НП «ЮграСтрой» 050 - 1.2 - 2013 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

Пояснил порядок принятия и действия стандартов саморегулируемых 

организаций. 

Решили:  

1. Утвердить в качестве стандарта Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» и ввести в действие с 01 мая 2013 

года СТО СРО НП «ЮграСтрой» 050 - 1.2 - 2013 «ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ» (Приложение № 5 к Протоколу). 

 2. Генеральному директору СРО НП «ЮграСтрой» Фомагину Валерию 

Борисовичу: 

 

 - уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому             

и атомному надзору в течение трех дней с момента принятия решения в срок 

до 24.03.2013 года; 

 

 - обеспечить оформление принятого стандарта в срок до 20. 04.2013 года; 

 

 - довести до членов СРО НП «ЮграСтрой» и иных заинтересованных лиц 

принятый стандарт, путем размещения на официальном сайте СРО НП 

«ЮграСтрой» в срок до 20.04.2013 года. 

 Голосовали:  

За - 280; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

 Единогласно 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение стандарта СРО НП 

«ЮграСтрой» «Порядок разработки, оформления, изменения и учета стандартов». 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП 

«ЮграСтрой» с предложением об утверждении стандарта Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» СТО СРО НП 



«ЮграСтрой» 050 -  1 .3 .- 2013 «Порядок разработки, оформления, изменения и 
учета стандартов». Пояснил порядок принятия и действия стандартов 
саморегулируемых организаций.

Решили:
1. Утвердить в качестве стандарта Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» и ввести в действие с 01 мая 2013 
года СТО СРО НП «ЮграСтрой» 050 -  1.3 - 2013 «Порядок разработки, 
оформления, изменения и учета стандартов» (Приложение № 6 к Протоколу).

- уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в течение трех дней с момента принятия решения в срок 
до 24.03.2013 года;

- обеспечить оформление принятого стандарта в срок до 20. 04.2013 года;

- довести до членов СРО НП «ЮграСтрой» и иных заинтересованных лиц 
принятый стандарт, путем размещения на официальном сайте СРО НП 
«ЮграСтрой» в срок до 20.04.2013 года.

Голосовали:
З а - 280;
Против - 0;
Воздержалось -  0 ;
Единогласно

Председатель Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«ЮграСтрой»

Секретарь Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«ЮграСтрой»

магии

А.А. Васильченко


