
Протокол № 157 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

20 ноября 2014 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 11 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС». 

 

По доверенности от 17.01.2014 года № 2 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира 

Георгиевича. 

 

По доверенности от 20.01.2014 года № 4 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Технического 

советника ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина 

Андрея Анатольевича. 

 

По доверенности от 20.01.2014 года № 08-14               

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Коммерческого директора ООО 

«Нижневартовскдорсервис» Давыдова Дмитрия 

Валерьевича. 

 

По доверенности от 03.02.2014 года № 67 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

По доверенности от 16.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ЗАО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 09.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Заместителя 

генерального директора ООО Строительный 

Холдинг «Север-Строй Инвест» Капустина 

Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 04.02.2014 года № 35 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 
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Владимировича. 

 

По доверенности от 22.01.2014 года № 104-Ю от 

члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 

 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич  

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 

доверенности № 25юр/ук-2014 от 16.01.2014 года 

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» 

Андреева Алексея Владимировича. 

3.  Галямов Рустам 

Ахмедович 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», Директор 

казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление 

капитального строительства». 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 11. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтрой» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Президент ЗАО «Строительная компания 

ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист СРО НП «ЮграСтрой». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый Заместитель Генерального директора 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель Генерального директора по 

общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтрой»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника Отдела 

контроля СРО НП «ЮграСтрой». 

 

Повестка дня 

 

1. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ИСКРА» (ОГРН 1078609000513) г. Радужный. 
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2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО НП «ЮграСтрой». 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью «Пром-Прогресс» (ОГРН 1028601541352) г. Пыть-Ях. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1108619001303) г. Нефтеюганск. 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью «Корд» (ОГРН 1028601259444) г. Пыть-Ях. 

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО НП «ЮграСтрой». 

7. О выделении средств из Резерва Правления СРО НП «ЮграСтрой». 

8. Списание задолженности по членским взносам члену 

СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-

Электросетьстрой» (ОГРН 1028601498562) пгт. Октябрьское. 

9. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: О возобновлении действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, члену 

СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью «ИСКРА» 

(ОГРН 1078609000513) г. Радужный. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО НП «ЮграСтрой» информации об устранении выявленных нарушений 

требований  к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства от 

члена СРО НП «ЮграСтрой» ООО «ИСКРА» (ОГРН 1078609000513) г. Радужный, 

в отношении которого была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления на определенный срок действия Свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в отношении отдельных видов работ. 

Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0291.04-2009-8609320481-С-050, выданного ООО «ИСКРА» 

(ОГРН 1078609000513) г. Радужный на следующие виды работ, связанных со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 

на безопасность указанных объектов: 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 
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20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты  

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений                                  

в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства членам 

СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Кельзикова К.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 НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА» 

(ОГРН 1078609000513) г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Самотлортранс» 

(ОГРН 1028600939465) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

водоснабжения и канализации» (ОГРН 1028601420660) г. Покачи; 

- Закрытое акционерное общество «Нижневартовскбурнефть» 

(ОГРН 1028600940610) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБСТРОЙСЕРВИС-С» 

(ОГРН 1078602002599) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» 

(ОГРН 1028601260841) г. Нефтеюганск; 

- Закрытое акционерное общество «ЭЛ-ТЕХНИКА» (ОГРН 1028600590710) 

г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» 

(ОГРН 1028600613546) г. Сургут; 

 

1. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой», 

на основании актов проведенных проверок 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 
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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 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011)), 

выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам 

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА» 

(ОГРН 1078609000513) г. Радужный; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

водоснабжения и канализации» (ОГРН 1028601420660) г. Покачи. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

2. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой», 

на основании актов проведенных проверок на соответствие постановлению 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств 

о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 20.04.2012)), 

выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, следующим членам СРО НП «ЮграСтрой: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Самотлортранс» 

(ОГРН 1028600939465) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройМастер» 

(ОГРН 1028601260841) г. Нефтеюганск; 

- Закрытое акционерное общество «ЭЛ-ТЕХНИКА» (ОГРН 1028600590710) 

г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» 

(ОГРН 1028600613546) г. Сургут. 
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Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в 

соответствии с заявлением об исключении видов работ оказывающего влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующему члену               

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБСТРОЙСЕРВИС-С» 

(ОГРН 1078602002599) г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в соответствии с заявлением об изменении наименования юридического лица 

следующему члену СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «Нижневартовскбурнефть» 

(ОГРН 1028600940610) г. Нижневартовск (Акционерное общество 

«Нижневартовскбурнефть»). 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общества с ограниченной ответственностью «Пром-Прогресс» 

(ОГРН 1028601541352) г. Пыть-Ях. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не соответствии члена  

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Пром-Прогресс» (ОГРН 1028601541352) г. Пыть-Ях, 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту СРО НП «ЮграСтрой» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтрой», утвержденных протоколом от 

20.11.2014 № 111. 

Решили:  

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых 

в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

(утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол 

№ 2 (в ред. от 27.03.2014)) приостановить на период до устранения 
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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 № 0572.04-2010-8612008748-С-050, 

выданного ООО «Пром-Прогресс» (ОГРН 1028601541352) г. Пыть-Ях, на 

следующие виды работ: 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

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) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

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 не превышает  10 млн. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» 

(ОГРН 1108619001303) г. Нефтеюганск. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не соответствии члена  

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «СТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1108619001303) 

г. Нефтеюганск, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО НП «ЮграСтрой» и 

рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтрой», утвержденных 

протоколом от 20.11.2014 № 111. 

Решили:  

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых 

в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 
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(утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол 

№ 2 (в ред. от 27.03.2014)) 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 № 0673.02-2011-8604048183-С-050, 

выданного ООО «СТРОЙРЕСУРС» (ОГРН 1108619001303) г. Нефтеюганск, 

на следующие виды работ: 

3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общества с ограниченной ответственностью «Корд» (ОГРН 1028601259444) 

г. Пыть-Ях. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства члена 

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Корд» (ОГРН 1028601259444) г. Пыть-Ях, о не 

представлении  в СРО НП «ЮграСтрой» информации, подтверждающей 

устранение нарушений и не соответствии ООО «Корд» (ОГРН 1028601259444) 

г. Пыть-Ях требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства ни по одному виду. 

Решили: На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации прекратить действие свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0177.05-2009-8604004059-С-050, выданного ООО «Корд» 

(ОГРН 1028601259444) г. Пыть-Ях на следующие виды работ:  

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода 

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 
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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 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

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

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 

отношении магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 

трубопроводов 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов: 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

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

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 

отношении магистральных и промысловых трубопроводов 

22.11.Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 

трубопроводов 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП «ЮграСтрой»  

ООО «Корд» (ОГРН 1028601259444) г. Пыть-Ях, как не имеющее Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства ни по одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданных СРО НП «ЮграСтрой». 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 
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По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации 

для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Фомагина В.Б. о необходимости проведения 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности                            

СРО НП «ЮграСтрой» в целях соблюдения требований установленных 

Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и проделанной работе по выбору 

аудиторской организации. 

Решили: На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона 

Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и пункта 9.12.2. Устава СРО НП «ЮграСтройПроект» назначить 

аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО НП «ЮграСтрой» ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск. 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По седьмому вопросу повестки дня: О выделении средств из Резерва 

Правления СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Фомагина В.Б. о необходимости установки 

газового оборудования на автотранспортное средство Toyota Land Cruiser 200 

с целью снижения затрат на топливо. 

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) 

Партнерства на 2014 года, связанных с содержанием автотранспорта, отнесено к 

исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение 

заседания которого требует значительных затрат, Фомагин В.Б. обратился к членам 

Правления Партнерства с предложением согласовать расходы на приобретение и 

установку газового оборудования для автотранспортного средства за счет средств 

Резерва Правления СРО НП «ЮграСтрой». 

Решили:  

Согласовать расходование средств резерва Правления                                         

СРО НП "ЮграСтрой» на приобретение и установку газового оборудования для 

автотранспортного средства Toyota Land Cruiser 200 в размере не более 50 000 

рублей. 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

  Единогласно 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Списание задолженности по членским 

взносам члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Гранд-Электросетьстрой» (ОГРН 1028601498562) пгт. Октябрьское. 



Слушали информацию: Фомагин В.Б. о результатах проведенной 
19.11.2014г. инвентаризации расчетов с организациями, в ходе которой 
установлено наличие дебиторской задолженности Общества с ограниченной 
ответственностью «Гранд-Электросетьстрой» (ОГРН 1028601498562) пгт. 
Октябрьское по членским взносам за 2009 год в сумме 50 000 рублей. Предложено 
списать данную задолженность с баланса Партнерства в связи с истечением срока 
исковой давности.

Решили: Списать с баланса СРО НП «ЮграСтрой» выявленную 
дебиторскую задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Гранд- 
Электросетьстрой» (ОГРН 1028601498562) пгт. Октябрьское в сумме 50 000 
рублей. Списанную задолженность учесть за балансом для наблюдения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Голосовали:
З а-11;
Против - 0;
Воздержалось -  0
Единогласно

По девятому вопросу повестки дня: Иные вопросы.
Слушали информацию: Фомагин В.Б. о задолженности членов 

СРО НП «ЮграСтрой» по уплате членских взносов по состоянию на 01.01.2015 
года.

Решили:
Поручить Генеральному директору СРО НП «ЮграСтрой» провести 

претензионную работу с членами Партнерства, имеющими задолженность по 
уплате членских взносов по состоянию на 01.01.2015 года. В случае неоплаты 
членских взносов в сроки, установленные в претензии, обратится в суд 
за взысканием задолженности.

Голосовали:
За -11;
Против - 0;
Воздержалось - 0
Единогласно

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов

и


