
Протокол № 380
Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры»

12 мая 2022 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «12» мая 2022 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 14.01.2022 года от члена Правления СРО «Союз 
строителей Югры», Генерального директора АО «Компания МТА» 
Макарова Александра Владимировича.

По доверенности № 24-22 от 18.01.2022 года от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
ООО «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича

По доверенности от 14.01.2022 года № 47 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 28.03.2020 года № 3 от независимого члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Директора ООО «Архитектурно- 
строительный проектный институт» Загребиной Екатерины 
Владимировны.

2. Юсупов Иса 
Магомедгаджиевич

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

По доверенности № 169 от 17.01.2022 года от члена Правления СРО «Союз 
строителей Югры», Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу 
Николая Александровича.

3. Сурлевич Андрей 
Юрьевич

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», Генеральный директор 
ООО «Сибпромстрой-Югория».

4. Губенко Антон 
Александрович

Заместитель генерального директора по качеству Открытого акционерного 
общества «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ», по доверенности от 
17.01.2022 года № 77 АГ 8550719 от члена Правления СРО «Союз 
строителей Югры», Генерального директора Управляющей компании 
АО «ДСК «АВТОБАН» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:
Присутствуют: 11 членов Правления (3 лично, 8 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: Муленков Евгений Юрьевич -  Юрист СРО «Союз строителей Югры».
Присутствовавшие без права голоса:
Алчинов Олег Геннадиевич -  Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»;



Гаврилович Евгений Николаевич -  Первый заместитель генерального директора СРО «Союз 
строителей Югры»;

Кельзиков Кирилл Александрович -  Начальник отдела контроля СРО «Союз строителей Югры».

Повестка дня

1. О возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства члену Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

2. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры» (Исключение).

3. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».
4. О возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры».
5. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня; О возобновлении права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства члену Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры».

Слушали информацию: Кельзикова К.А. об исполнении членом СРО «Союз строителей Югры» 
Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоСпецГазификация», ИНН 8602216280, ОГРН 
1148602004572,г. Сургут предписаний об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки и 
рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных протоколом от 
12.05.2022 года №295, о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Решили: В соответствии с положением «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 05.03.2021)) возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства члена СРО «Союз строителей Югры» 
Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСпецГазификация», ИНН 8602216280, ОГРН 
1148602004572,г. Сургут.

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

По второму вопросу повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (Исключение).

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о приостановленном праве осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, о не представлении в 
СРО «Союз строителей Югры» информации, подтверждающей устранение предписаний об устранении 
ранее выявленных нарушений в установленные сроки, следующим членом СРО «Союз строителей Югры»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕТАЛЬ», ИНН 8605032228,
ОГРН 1208600013423, г. Мегион.

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 05.03.2020)) исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» следующую организацию:

1) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕТАЛЬ», ИНН 8605032228,
ОГРН 1208600013423, г. Мегион.

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

По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры».

о



Слушали информацию: Кельзикова К.А. о проведенной работе в период с 14.04.2022г. 
по 11.05.2022г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в соответствии 
с поступившими заявлениями от членов СРО «Союз строителей Югры».

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

Слушали: Гавриловича Е.Н., о поступившем 04 мая 2022 года в адрес СРО «Союз строителей Югры» 
заявлении ООО Фирма «ВОЛГА» о возврате ранее внесенных в компенсационный фонд взносов в размере 
1 000 000 (один миллион) рублей.

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 но 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.

ООО Фирма «ВОЛГА» являлось членом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 
в период с 06.11.2009г. по 30.05.2017г.

ООО Фирма «ВОЛГА» 30.05.2017 года направило в адрес СРО «Союз строителей Югры» 
заявление (Исх. № 35 от 18.05.2017) об исключении из членов на добровольной основе. Но итогам 
рассмотрения вышеуказанного заявления членство ООО Фирма «ВОЛГА» в СРО «Союз строителей Югры» 
было прекращено 30.05.2017 вдень поступления такого заявления на основании пункта 1 части 1 статьи 
55.7 Градостроительного кодекса Российской.

ООО Фирма «ВОЛГА» не вступало в иные саморегулируемые организации основанные на 
членстве лиц осуществляющих строительство, после исключения из Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры».

Решили: На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 
Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «ВОЛГА» (ИНН 8612001284, ОГРН 1028601542276) по 
реквизитам указанным в заявлении, внести соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой 
организации.

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

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.
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