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ПРОТОКОЛ № 16 

внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

(далее – Протокол) 

 

04 августа 2017 года                г. Ханты-Мансийск 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

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

Югры», Союз), 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Место проведения внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (далее – Общее 

собрание): 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата начала голосования (начала приема заполненных опросных листов 

для заочного голосования): 24 июля 2017г. 

Дата окончания голосования (окончания приема заполненных опросных 

листов для заочного голосования): 03 августа 2017г. 

Дата подведения итогов голосования: 04 августа 2017 г. 

Общее количество членов Союза: 609 по состоянию на 04 августа 2017 г. 

Участвующие в голосовании: 368 членов Союза, что составляет более 

половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список участников 

16 внеочередного Общего собрания СРО «Союз строителей Югры»). Кворум 

имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Председательствующим на 16 внеочередном 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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) Об избрании секретаря Общего собрания членов  СРО «Союз строителей 

Югры». 

2) Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов 

СРО «Союз строителей Югры». 

3) Внесение изменений во внутренние документы, принятые Общим 

собранием Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в части 

установления требований к членам Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры», осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

 

Порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам 

повестки дня: 
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решения по 1 и 2 вопросу повестки дня принимаются большинством 

голосов членов Союза, участвующих в голосовании; 

решения по 3 вопросу повестки дня принимается квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих в голосовании. 

 

По первому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Общего 

собрания членов  СРО «Союз строителей Югры». 

Общему собранию предложено избрать секретарем 16 внеочередного Общего 

собрания первого заместителя Генерального директора СРО «Союз строителей 

Югры» Кондрашову Людмилу Петровну. 

Решили: Избрать секретарем 16 внеочередного Общего собрания первого 

заместителя Генерального директора СРО «Союз строителей Югры» Кондрашову 

Людмилу Петровну. 

Результаты заочного голосования:  

За - 367;  

Против - 0;  

Воздержалось – 1;  

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии 

Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры». 

Общему собранию предложено избрать в состав счетной комиссии 16 

внеочередного Общего собрания Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» следующие кандидатуры: 

- Начальник юридического отдела  СРО «Союз строителей Югры» Гузанов 

Кирилл Анатольевич;  

- Заместитель главного бухгалтера СРО «Союз строителей Югры» Удовик 

Юлия Николаевна; 

- Юрист СРО «Союз строителей Югры» Муленков Евгений Юрьевич.  

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем 

составе: 

Председатель счетной комиссии: 

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз 

строителей Югры»; 

Члены счетной комиссии: 

Удовик Юлия Николаевна – заместитель главный бухгалтер СРО «Союз 

строителей Югры»; 

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

Результаты заочного голосования:  

За - 366;  

Против - 0;  

Воздержалось – 2;  

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние 

документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» в части установления требований к членам Саморегулируемой 
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организации «Союз строителей Югры», осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

В связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года постановления 

Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных 

требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 

изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов» необходимо привести в соответствие 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» (утв. решением Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2, в 

редакциях утв. Общими собраниями от 19.03.2010, от 27.03.2014, от 10.04.2015, от 

12.10.2016), в части установления требований к членам Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. Одновременно внести правки технико-юридического 

характера.  

Решили: Внести изменения в 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 № 2 к Протоколу). 

Результаты заочного голосования:  

За - 355;  

Против - 1;  

Воздержалось – 12;  

Решение принято. 

 

Приложения:  

1. Список участников 16 внеочередного Общего собрания СРО «Союз 

строителей Югры».  

2. Изменения в 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». 

3. Протокол Счетной комиссии 16 внеочередного Общего собрания 

СРО «Союз строителей Югры» от 04 августа 2017 года. 

 

 


