
Протокол № 353
Заседания Правления Саморегулнруемой организации 

«Союз строителей Югры»

15 июля 2021 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «15» июля 2021 года.
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 
Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 
компания «Ханты-Мансийскстрой».

По доверенности от 13.01.2021 года от члена Правления СРО «Союз 
строителей Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» 
Макарова Александра Владимировича.

По доверенности № 37-21 от 12.01.2021 года от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
ООО «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича

По доверенности № 2 от 06.03.2020 года от независимого члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Директора 
ООО «Архитектурно-строительный проектный институт» Магро 
Ивана Ивановича.

По доверенности № 153 от 12.01.2021 года от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Г енерального директора 
АО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.

По доверенности от 12.03.2020 года № 46 от независимого члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Директора АО «Научно
проектная и инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея 
Андреевича.

По доверенности от 10.03.2020 года № 1 от независимого члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой» Саенко Натальи 
Александровны.

По доверенности от 14.10.2020 года № б/н от независимого члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
ООО «Специнвест» Ганина Владимира Георгиевича.

По доверенности от 11.01.2021 года № 3 от члена Правления СРО 
«Союз строителей Югры», Генерального директора 
ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.

2. Юсупов Иса 
Магомедгаджиевич

Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей Югры» 
Генеральный директор АО «АВТОДОРСТРОЙ».

3. Мамедов Дильгам 
Ахмед оглы

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», Генеральный 
директор ООО «Версо-Монолит».

4. Губенко Антон 
Александрович

Заместитель генерального директора по качеству Акционерного 
общества «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ», по доверенности от 
15.02.2021 года № 77 АГ 5574872 от члена Правления СРО «Союз 
строителей Югры», Генерального директора Управляющей компании 
АО «ДСК «АВТОБАН» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:
Присутствуют: 12 членов Правления (3 лично, 9 представителей членов Правления 

по доверенностям). Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам 
повестки дня.



Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович -  Председатель Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно
строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич — Начальник юридического отдела СРО «Союз 
строителей Югры».

Присутствовавшие без права голоса:
Хамьянова Наталья Валерьевна -  Заместитель генерального директора по развитию СРО «Союз 

строителей Югры»;
Кельзиков Кирилл Александрович -  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. О возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд Саморегулируемой организации

«Союз строителей Югры».
3. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей 
Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Кельзикова К.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) Индивидуальный предприниматель Норов Шермахмад Боймахмадович, ИНН 860101137675, 
ОГРН 304860123600046, г. Ханты-Мансийск;

2) Общество с ограниченной ответственностью «СеверТелекомСеть», ИНН 8602213145, 
ОГРН 1148602001448, г. Сургут.

Решили: 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) Индивидуальный предприниматель Норов Шермахмад Боймахмадович, ИНН 860101137675, 
ОГРН 304860123600046, г. Ханты-Мансийск, 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) Общество с ограниченной ответственностью «СеверТелекомСеть», ИНН 8602213145, 
ОГРН 1148602001448, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения 
вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечение договорных обязательств, 
осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства, (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

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.

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.

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», внести 
сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете 
«НОСТРОЙ».

Голосовали:
За -  12;
Против -  0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд 
Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Слушали информацию: Гузанова К.А., который сообщил, что по результатам поступившего 
заявления (вход. № 611 от 08 июля 2021 г.) от Общества с ограниченной ответственностью «Строительно
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монтажное управление №24», ИНН 8603115398 (Исх. №01/07 от 02 июля 2021 г.) о возврате взноса в 
компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее.

Согласно части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 191-ФЗ) индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей 
статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно 
уведомить такую некоммерческую организацию:

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том 
числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, 
предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ членство в саморегулируемой организации 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию 
уведомление, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в 
таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.

Согласно части 7 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 
организации, не выразившие в установленный частью 5 настоящей статьи срок намерение добровольно 
прекратить или сохранить членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 
организации, исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года.

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с 
частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе 
после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 
прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами 
взносов в компенсационный фонд.

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в период с 
16 сентября 2009 г. по 16 ноября 2016 г. и прекратил членство на основании заявления о добровольном 
выходе (Исх. № 77/11/16 от 01 ноября 2016 г.) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Строительно монтажное 
управление №24» не соответствует условиям для возврата взноса в компенсационный фонд, поскольку 
членство в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» прекращено по основаниям, не 
предусмотренным частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ.

Решили:
Отказать в удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Строительно 

монтажное управление №24», ИНН 8603115398 (Исх. №01/07 от 02 июля 2021 г.) о возврате взноса в 
компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ, в связи с отсутствием права заявителя на возврат взноса внесенного 
в компенсационный фонд Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Голосовали:
З а -12 ;
Против -  0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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