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ПРОТОКОЛ № 14 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

(далее – Протокол) 

 

12 октября 2016 года                г. Ханты-Мансийск 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Югры» (далее также СРО «Союз строителей 

Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67. 

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» (далее – Общее собрание): г. Ханты-

Мансийск ул. Мира, дом 4, Концертно-театральный центр «Югра-классик». 

Дата проведения Общего собрания: 12 октября 2016 года. 

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00. 

Общее количество членов Союза: 405 по состоянию на 12.10.2016. 

Присутствуют: 241 член Союза и представителей по доверенностям, 

что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 

Список регистрации участников 14 Общего собрания СРО «Союз строителей 

Югры»). Согласно пункта 10.8. Устава СРО «Союз строителей Югры» кворум 

имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 14:50. 

Президиум:  

Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель Правления 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

 

Присутствуют:  
Шаповал Дмитрий Викторович – Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Работники Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим 

на 14 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» является Генеральный 

директор Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Алчинов Олег 

Геннадиевич. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Слушали: Алчинова О.Г., который предложил: 

1. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального 

директора СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову Людмилу Петровну. 
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2. Избрать в состав счетной комиссии начальника юридического отдела  
СРО «Союз строителей Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича, главного 

бухгалтера СРО «Союз строителей Югры» Еделеву Оксану Хайсатовну, юриста 

СРО «Союз строителей Югры» Муленкова Евгения Юрьевича. 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Самоотводов и иных предложений не поступило.  

Решили: 

1. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя 

Генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову Людмилу 

Петровну. 

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии: 

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз 

строителей Югры»; 

Члены счетной комиссии: 

Еделева Оксана Хайсатовна – главный бухгалтер СРО «Союз строителей 

Югры»; 

Муленков Евгений Юрьевич – юрист СРО «Союз строителей Югры». 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Слушали: Алчинова О.Г., который огласил повестку дня из 13 вопросов. 

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило. 

Решили:  
Утвердить повестку дня Общего собрания из 13-ти вопросов. 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 

2. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации                      

«Союз строителей Югры». 

3. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

4. Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 
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5. Внесение изменений в Положение «Об условиях членства                                    

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», признание 

утратившим силу Положения «О размерах и порядке уплаты взносов 

в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры». 

6. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

7. Внесение изменений в Положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, 

применяемые в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

9. Внесение изменений в Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

10. Внесение изменений в «Правила контроля в области 

саморегулирования Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

11. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб                             

на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших                                    

в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры». 

12. Утверждение Положения «О реестре членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

13. Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием 

для принятия решений по вопросам повестки дня: 

решения по 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих 

в Общем собрании; 

решения по 6, 13, вопросам повестки дня принимаются большинством 

голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании; 

решения по 8, 10 вопросам повестки дня считаются принятыми, в случае, 

если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Союза. 

 

По первому вопросу повестки дня: Изменения, внесенные 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз строителей 

Югры» с докладом об изменениях, внесенных в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Решили: Принять информацию к сведению. 

 

По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П. – первый заместитель Генерального 

директора СРО «Союз строителей Югры», которая сообщила, что в Устав 
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Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» предлагается внести 

следующие изменения: 

дополнены цели деятельности Союза; 

изменился перечень обязательных к утверждению документов; 

предусмотрено формирование двух компенсационных фондов: возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств; 

сформулированы новые условия членства в Союзе; 

исключена возможность создания Союзом филиалов и представительств 

за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

внесены изменения в компетенцию органов управления Союза, учтены 

положения переходного периода, установленного Федеральным законом № 372-

ФЗ. 

Изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры», предлагается внести, утвердив его в новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 2 

к Протоколу); 

поручить Генеральному директору О.Г. Алчинову выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, 

внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям 

регистрирующего органа и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Голосовали:  

За - 240;  

Против - 1;  

Воздержалось – 0;  

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«О компенсационном фонде Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в соответствии 

со статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» 

до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций обязана разработать и утвердить внутренний документ 

о компенсационном фонде возмещения вреда. До 01 июля 2017 года Союз обязан 

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. 

Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 
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юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо 

части здания или сооружения.  

Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» регулирует вопросы 

формирования, размещения и использования компенсационного фонда возмещения 

вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».  

Изменяется размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

который определяется в Положении в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Формирование 

компенсационного фонда возмещения вреда осуществляется за счет средств ранее 

внесенных членами Союза взносов в компенсационный фонд Союза, положение 

учитывает все особенности переходного периода, установленные Федеральным 

законом № 372-ФЗ. 

Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза должны быть 

размещены на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации.  

Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» предлагается: 

внести изменения в Положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

в соответствии с Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:  

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда; 

разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда 

на специальном банковском счете в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации; 

Правлению осуществить выбор российской кредитной организации, 

соответствующей указанным требованиям. 

Решили:  
1. Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

(приложение № 3 к Протоколу). 

2. В соответствии с Положением «О компенсационном фонде возмещения 

вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»:  

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда; 

разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда 

на специальном банковском счете в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации;  
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Правлению осуществить выбор российской кредитной организации, 

соответствующей указанным требованиям. 

Голосовали:  

За - 238;  

Против - 1;  

Воздержалось – 2;  

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения 

«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступила:  Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в соответствии 

со статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» саморегулируемая организация до внесения сведений о ней 

в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать 

и утвердить внутренний документ о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств. До 01 июля 2017 года саморегулируемая организация 

обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств образуется                    

в целях обеспечения имущественной ответственности Союза по обязательствам, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 

Союза обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Союз несет субсидиарную (дополнительную) 

ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах, 

предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

регулирует отношения, возникающие при формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, при размещении средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств и их использовании в целях 

обеспечения имущественной ответственности Союза вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств членами Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств  определяется Положением в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Формирование 

компенсационного фонда возмещения договорных обязательств осуществляется               

с учетом средств ранее внесенных членами Союза взносов в компенсационный 

фонд Союза, положение учитывает все особенности переходного периода, 

установленные Федеральным законом № 372-ФЗ. 

Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза должны быть размещены на специальном банковском счете, открытом                      
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в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации.  

Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» предлагается: 

утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

в соответствии с Положением «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры»:  

осуществить формирование компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств до 01 июля 2017 года; 

разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, после его формирования, на специальном банковском счете 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

Правлению осуществить выбор российской кредитной организации, 

соответствующей указанным требованиям. 

Решили:  

1. Утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» (приложение № 4 к Протоколу). 

2. В соответствии с Положением «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры»:  

осуществить формирование компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств до 01 июля 2017 года; 

разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, после его формирования, на специальном банковском счете 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

Правлению осуществить выбор российской кредитной организации, 

соответствующей указанным требованиям. 

Голосовали:  

За - 240;  

Против - 0;  

Воздержалось – 1;  

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«Об условиях членства в Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры», признание утратившим силу Положения «О размерах и порядке уплаты 

взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П, которая сообщила, что Общему собранию 

предлагается: 

1. Внести изменения в Положение «Об условиях членства 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» утвердив его в новой 
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редакции с новым наименованием: Положение «О членстве в Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» в том числе о требованиях к членам, 

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Положение устанавливает: 

порядок вступления в члены саморегулируемой организации;  

требования к членам саморегулируемой организации; 

перечень документов, необходимых для вступления в члены 

саморегулируемой организации; 

размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса                                 

в саморегулируемую организацию;  

порядок внесения (уплаты) в саморегулируемую организацию  

вступительного, членских взносов и целевых взносов; 

основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой 

организации.  

Указанное положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение «О размерах и порядке уплаты 

взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» с 01 июля 

2017 года. 

Решили: 

1. Внести изменения в Положение «Об условиях членства 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» утвердив его в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О членстве в Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» в том числе о требованиях к членам, 

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

(приложение № 5 к Протоколу). Указанное положение вступает в силу с 01 июля 

2017 года. 

2. Признать утратившим силу Положение «О размерах и порядке уплаты 

взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» с 01 июля 

2017 года. 

Голосовали:  

За - 240;  

Против - 1;  

Воздержалось – 0;  

Решение принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П.,  которая сообщила, что в Положение 

«Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» предлагается внести следующие изменения: 

Изменена исключительная компетенция Общего собрания, в том числе 

дополнена следующими вопросами:  

установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;  
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утверждение документов, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях». 

Предусмотрена возможность принятия Общим собранием решений 

без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным 

путем).  

Изменения в Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» предлагается внести, утвердив его в новой 

редакции. 

Решили:  
Внести изменения в положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции (приложение № 6 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в Положение 

«О Правлении Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

предлагается внести следующие изменения: 

Изменена компетенция Правления, в том числе дополнена следующими 

вопросами:  

принятие решения о выборе кредитной организации для размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

Союза в соответствии с требованиями и порядком, установленными 

Правительством Российской Федерации;  

принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств на основании заявлений членов Союза, в случае, если    

не менее чем тридцать членов Союза, подали заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров;  

утверждение внутренних документов Союза. 

Предусмотрено включение в состав Правления независимых членов. 

Срок полномочий Председателя Правления, который с 01 июля 2017 года 

увеличен и будет составлять 4 года, также как у членов Правления. 

Предусмотрена возможность принятия Правлением решений без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). 

Изменения в Положение «О Правлении Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» предлагается внести, утвердив его в новой редакции. 
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Решили:  
Внести изменения в Положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой редакции 

(приложение № 7 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что предлагается внести 

в изменения в действующие Меры дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив их в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О мерах дисциплинарного 

воздействия в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия 

в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», 

допустивших нарушение обязательных требований и определяет органы, 

уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных 

мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам Союза мер 

дисциплинарного воздействия. 

Решили:  
Внести изменения в действующие Меры дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив их в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О мерах дисциплинарного 

воздействия в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

(приложение № 8 к Протоколу).  

Указанное положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:  

За - 240;  

Против - 0;  

Воздержалось – 1;  

Решение принято. 

 

По девятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Порядок 

предоставления отчетов членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что предлагается внести 
изменения в действующий Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О проведении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 
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Положение устанавливает порядок осуществления анализа Союзом 

деятельности своих членов и определяет: 

перечень сведений, включаемых в отчет; 

методику анализа деятельности членов Союза; 

требования к результату анализа; 

возможности использования результата анализа; 

порядок и сроки предоставления членами Союза отчета о своей 

деятельности; 

форму отчетности члена Союза. 

Решили:  
Внести изменения в Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О проведении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» (приложение № 9 

к Протоколу). 

Указанное положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По десятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в «Правила 

контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что предлагается внести 

изменения в действующие Правила контроля в области саморегулирования 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив их в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О контроле за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Положение регулирует отношения в области организации  и осуществления 

контроля Союза за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление 

о приеме в члены, порядок взаимодействия Союза и его членов при проведении 

проверок. 
Решили:  
Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив их в новой 

редакции с новым наименованием: Положение «О контроле за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение 

№ 10 к Протоколу). 

Указанное положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 
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Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения 

«О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз строителей 

Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что предлагается 

утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз 

строителей Югры». 

Положение устанавливает требования к содержанию жалобы (обращения), 

порядок, сроки и процедуру рассмотрения поступивших в Саморегулируемую 

организацию «Союз строителей Югры» жалоб (обращений) в отношении членов 

Союза, порядок принятия решения по жалобе (обращению). 
Решили:  
Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз 

строителей Югры» (приложение № 11 к Протоколу). 

Указанное положение вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения 

«О реестре членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что предлагается 

утвердить Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 

Положение определяет порядок и способ ведения реестра членов 

Саморегулируемой организацией «Союз строителей Югры». Реестр членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона                 

«О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, содержащий систематизированную информацию о членах 

саморегулируемой организации, а также сведения о членах, прекративших 

членство в саморегулируемой организации. 
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Решили:  
Утвердить Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» (приложение № 12 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня: Внесение изменений 

в Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в Положение 

«О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» предлагается внести следующие изменения: компетенция членов 

ревизионной комиссии дополнена проверкой правильности формирования, 

перечисления, размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

Изменения в Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» предлагается внести, утвердив его в новой 

редакции. 

Решили:  
Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», утвердив его в новой 

редакции  (приложение № 13 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 241;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

Приложения:  

1. Список регистрации участников 14 Общего собрания 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры».  

2. Устав Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

4. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

5. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

6. Положение «Об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 
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7. Положение «О Правлении Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

8. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

9. Положение «О проведении Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 

10. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

11. Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию 

«Союз строителей Югры». 

12. Положение «О реестре членов Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

13. Положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

14. Протокол Счетной комиссии 14 Общего собрания Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

 

 

 

 
 


