
Протокол Х!! 188
Заседания Правления Саморегулируемой организации

«Союз строителей Югры»

17 февраля 2016 года, 11.00.

Всего членов Правления - 1О, присутствуют члены Правления и их представители
по доверенности:

1. Вайсбурт
Александр
Михайлович

г. Ханты-Мансийск

Председатель Правления СРО «Союз строителей
Югры», Президент АО «Строительная компания
ВНСС».

По доверенности от 11.01.2016 года .N2 06 от члена
Правления СРО «Союз строителей Югры» ,
Генерального директора ОАО «Мостострой-П» Руссу
Николая Александровича.

По доверенности от 14.01.2016 года .N2 8 от члена
Правления СРО «Союз строителей Югры»,
Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко
Леонида Владимировича.

По доверенности от 12.01.2016 года .N2 150-Ю
от члена Правления СРО «Союз строителей Югры» ,
Генерального директора 000 «Строительно-
финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова
Ильи Сергеевича.

2. Макаров
Александр
Владимирович

Генеральный директор АО «Компания МТА»

3.

4.

Ганин Владимир
Георгиевич
Сусликов Валерий
Алексеевич

Генеральный директор ОАО «Еврострой-С»

Директор по качеству и развитию производства
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности
.N2 2юр/хмдс-2016 от 12.01.2016 года от члена
Правления СРО нп «ЮграСтрой», Генерального
директора ОАО «дск «Автобан» Андреева Алексея
Владимировича.

Итого:
Присутствуют: 3 члена Правления, 4 представителя членов Правления

по доверенностям, всего 7 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».



Секретарь: Кондрашова Людмила Петровна - Заместитель генерального
директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры».

1. Представление
должность Генерального
строителей Югры».

2. Обсуждение кандидата на должность Председателя Правления
Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

3. Иные вопросы. Рассмотрение размеров регулярных членских взносов в
Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

Повестка ДНЯ

Общему собранию кандидата
директора Саморегулируемой

для назначения на
организации «Союз

По первому вопросу повестки ДНЯ: Представление Общему собранию
кандидата для назначения на должность Генерального директора Саморегулируемой
организации «Союз строителей Югры».

Слушали информацию: Вайсбурта А.М., который сообщил, что
к компетенции Правления в соответствии с Уставом СРО «Союз строителей Югры»
отнесено представление Общему собранию кандидата для назначения на должность
Генерального директора. Генеральный директор Фомагин В.Б. прекратил трудовые
отношения с СРО «Союз строителей Югры» 5 февраля 2016 года по соглашению
сторон. Вайсбурт А.М. предложил представить Общему собранию Первого
заместителя Генерального директора Алчинова Олега Геннадиевича кандидатом для
назначения на должность Генерального директора Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры»,

Решили:
Представить Общему собранию Первого заместителя Генерального директора

Алчинова Олега Геннадиевича кандидатом для назначения на должность
Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».

Голосовали:
За -7;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.

По второму вопросу повестки ДНЯ: Обсуждение кандидата на должность
Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей
Югры».

Слушали информацию: Вайсбурта А.М., который сообщил, что в
соответствии с У ставом СРО «Союз строителей Югры» Правление выдвигает из
своего состава кандидата на должность Председателя Правления. Вопросы
формирования нового состава Правления Саморегулируемой организации «Союз
строителей Югры» и избрания Председателя Правления рассматриваются на Общем
собрании. Действующие члены Правления выдвинули свои кандидатуры в состав
Правления на новый срок полномочий и направили предложения о выдвижении.
Всего предложения о выдвижении кандидатов в состав Правления сделали 15
организаций - членов СРО «Союз строителей Югры». Вайсбурт А.М. предложил
обсудить кандидата на должность Председателя Правления из предложенных в
члены Правления.
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Выступил: Ганин в.г., который предложил рекомендовать новому составу
Правления выдвинуть Вайсбурта Александра Михайловича кандидатом на
должность Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз
строителей Югры».

Решили:
Принять информацию к сведению. Рекомендовать новому составу Правления

выдвинуть Вайсбурта Александра Михайловича кандидатом на должность
Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей
Югры».

Голосовали:
За-7;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. Рассмотрение размеров
регулярных членских взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей
Югры»,

Слушали инФормацию: Вайсбурта А.М., который сообщил, что Общему
собранию предлагается установить дифференцированные размеры членского взноса,
в зависимости от видов работ, на которые члены Союза имеют свидетельство о
допуске, от объектов, на которых выполняются данные работы и в зависимости от
размера одного договора генерального подряда, указанного в свидетельстве
(приложение к Протоколу).

Решили:
Принять информацию к сведению. Рекомендовать Общему собранию

установить дифференцированные размеры членского взноса, в зависимости от видов
работ, на которые члены Союза имеют свидетельство о допуске, от объектов, на
которых выполняются данные работы и в зависимости от размера одного договора
генерального подряда, указанного в свидетельстве (приложение к Протоколу).

Голосовали:
За-7;
Против - О;
Воздержалось - О;
Единогласно.

А.М. Вайсбурт

Секретарь заседания л.п. Кондрашова
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Приложение

Размеры регулярных членских взносов в
Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры»

Наличие свидетельства о допуске у члена Размер взносов (в год / в квартал),
СРО «Союз строителей ЮГIJЫ» рублей

Один вид работ
(за исключением видов работ, включенных в 20000/5000группы 32, 33 и работ на объектах,

указанных в ст. 48.1 ГрК РФ)*
Один или несколько видов работ

(за исключением видов работ, включенных в 100 000/25 000группу 33 и работ на объектах, указанных в
ст. 48.1 ГрК РФ)

Один или несколько видов работ, в том числе
на объектах, указанных в ст. 48.1 ГрК рф 120000/30000(за исключением видов работ, включенных в

группу 33)
Несколько видов работ, в том числе видов

работ, включенных в группу 33 (l О 000 000 - 140000/35000
60000000 рублей по одному договору)

Несколько видов работ, в том числе видов
работ, включенных в группу 33 (l О 000 000 - 160 000/40 00060000000 рублей по одному договору), на

объектах, указанных в ст. 48.1 ГрК рф
Несколько видов работ, в том числе видов

работ, включенных в группу 33 (500000000 200000/50000
- 3 000000000 рублей по одному договору)
Несколько видов работ, в том числе видов

работ, включенных в группу 33 (500000000 260 000/65 000- 3 000000000 рублей по одному договору),
на объектах, указанных в ст. 48.1 ГрК рф
Несколько видов работ, в том числе видов

работ, включенных в группу 33 (свыше 320 000/80 000
3 000000000 рублей по одному договору)

*Указанный размер взносов устанавливается Правлением по мотивированному обращению
члена Союза.
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