
Протокол № 200 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

04 августа 2016 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «04» августа 2016 года. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 14, присутствуют члены Правления и их 

представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 109 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 30 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко 

Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова 

Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 04 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Еврострой-С» Ганин 

Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 9 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 52-16 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора 
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ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 20.02.2016 года № 11 от члена 

Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генерального директора ООО  «Версо-Монолит» 

Мамедова Дильгама Ахмеда оглы. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 

3.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-

2016 от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 9 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 12 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: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника отдела контроля 

СРО «Союз строителей Югры». 

 

Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

2. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, 

г. Советский. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, 

ИНН 7202092582, г. Тюмень. 
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5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Няганские газораспределительные сети», ОГРН 1098610001159, 

ИНН 8610023966, г. Нягань. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Закрытого акционерного 

общества Дорожно-строительный трест «Узтюмендорстрой», ОГРН 1028601499629, 

ИНН 8610000158, г. Нягань. 

7. Иные вопросы.  

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Мостоотряд-69», ОГРН 1028600955074, 

ИНН 8603032840, г. Нижневартовск; 

- Открытое акционерное общество «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-Белоярский», ОГРН 1098611000058, ИНН 8611008230, 

г. Белоярский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ЛАЙН», 

ОГРН 1048600205664, ИНН 8610016197, г. Нягань. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры», 

на основании актов проведенных проверок на соответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 

НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ЛАЙН», 

ОГРН 1048600205664, ИНН 8610016197, г. Нягань. 
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Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с заявлением члена СРО «Союз строителей Югры», 

на основании акта проведенной проверки на соответствие постановлению 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 

на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол 

№ 5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Мостоотряд-69», ОГРН 1028600955074, 

ИНН 8603032840, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ЛАЙН», 

ОГРН 1048600205664, ИНН 8610016197, г. Нягань. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

3. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в соответствии с заявлениями об изменении наименования юридического лица, 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-Белоярский», ОГРН 1098611000058, ИНН 8611008230, 

г. Белоярский переименовано в Акционерное общество «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания-Белоярский», ОГРН 1098611000058, ИНН 8611008230, 

г. Белоярский; 
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Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о поступивших заявлениях                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» 

от следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг 

«СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ», ОГРН 1057746711956, ИНН 7734525653, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регион», 

ОГРН 1088606000383, ИНН 8606012827, г. Урай. 

 

Решили:  
Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

и действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании 

части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг 

«СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ», ОГРН 1057746711956, ИНН 7734525653, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Регион», 

ОГРН 1088606000383, ИНН 8606012827, г. Урай. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, 

ИНН 8615009860, г. Советский. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, 

ИНН 8615009860, г. Советский, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 04.08.2016г. № 150. 

 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 

(в ред. от 17.02.2016)) приостановить на период до устранения выявленных 
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нарушений, но не более чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0405.05-2009-8615009860-С-050, выданного 

ООО «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, г. Советский, 

на следующие виды работ: 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 — 3, 5 — 7, 

9 — 14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 

N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 

19) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 — 24.10, группа видов работ N 20) 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

«Барс», ОГРН 1027200809250, ИНН 7202092582, г. Тюмень. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», 

ОГРН 1027200809250, ИНН 7202092582, г. Тюмень, требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту СРО «Союз строителей Югры» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных 

протоколом от 04.08.2016г. № 150. 

 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 

(в ред. от 17.02.2016)) приостановить на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0405.05-2009-8615009860-С-050, выданного 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, 

ИНН 7202092582, г. Тюмень, на следующие виды работ: 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.2. Арматурные работы 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные 

сети», ОГРН 1098610001159, ИНН 8610023966, г. Нягань. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о приостановленном Свидетельстве 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства члена СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Няганские газораспределительные сети», ОГРН 1098610001159, 

ИНН 8610023966, г. Нягань, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» 

информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ООО «Няганские газораспределительные сети», ОГРН 1098610001159, 

ИНН 8610023966, г. Нягань, требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ни по одному виду.  

 

Решили:  
На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0459.04-2010-8610023966-С-050, выданного ООО «Няганские 

газораспределительные сети», ОГРН 1098610001159, ИНН 8610023966, г. Нягань 

и выдать новое Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

за исключением следующих видов: 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ 

по организации строительства по одному договору не превышает 10 млн. рублей) 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации  

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 
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Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Закрытого акционерного общества Дорожно-строительный трест 

«Узтюмендорстрой», ОГРН 1028601499629, ИНН 8610000158, г. Нягань. 

Слушали информацию:  Кельзикова К.А. о приостановленном Свидетельстве 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства члена СРО «Союз строителей Югры» 

ЗАО Дорожно-строительный трест «Узтюмендорстрой», ОГРН 1028601499629, 

ИНН 8610000158, г. Нягань, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» 

информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ЗАО Дорожно-строительный трест «Узтюмендорстрой», ОГРН 1028601499629, 

ИНН 8610000158, г. Нягань, требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ни по одному виду.  

 

Решили:  
На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0004.06-2009-8610000158-С-050, выданного ЗАО Дорожно-

строительный трест «Узтюмендорстрой», ОГРН 1028601499629, ИНН 8610000158, 

г. Нягань  и выдать новое Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

за исключением следующих видов: 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) ( стоимость работ по организации строительства по одному 

договору  не превышает 500 млн. рублей ) 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов: 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 
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5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации 

строительства по одному договору не превышает  10 млн. рублей) 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Вайсбурта А.М., который сообщил что:  

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» 

принято решение пожертвовать Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, для организации и 

проведения круглых столов, конференций, общих собраний, правлений, участия в 

семинарах, научных конференциях. 

2. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» данная сделка будет являться 

сделкой с заинтересованностью, которая должна быть одобрена Правлением 

СРО «Союз строителей Югры». 

 

Решили: 

1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить договор 

пожертвования. 
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2. Заключить с Обществом с ограниченной ответственность «Сибпромстрой-

Югория» договор пожертвования денежных средств в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

для организации и проведения круглых столов, конференций, общих собраний, 

правлений, участия в семинарах, научных конференциях. 

 

Голосовали:  

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 1 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 


