
Протокол № 237 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

12 октября 2017 года                                                  г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «12» октября 2017 г. 

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

Всего членов Правления – 13, 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 16.01.2017 года № 41 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 18.01.2017 года от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора АО 

«Компания МТА» Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «Еврострой-С» Ганин Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 

ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега 

Тадеевича. 

 

По доверенности от 29.08.2017 года № 86АА 2152020 от члена 

Правления СРО «Союз строителей югры», Директора 

ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Первый заместитель генерального директора 

АО «АВТОДОРСТРОЙ». 

3.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Члена Правления СРО «Союз строителей Югры», Генеральный 

директор ООО «Версо-Монолит». 

 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 7 представителей членов Правления по доверенностям, 

всего 11 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». 



2 

 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз 

строителей Югры»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника Отдела контроля СРО «Союз 

строителей Югры». 

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» или об отказе в 

приеме. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью  

«ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264, г. Нягань. 

3. О не вступивших в силу решениях о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры». 

4. О проведении внеочередного 17 Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз строителей Югры». 

6. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз 

строителей Югры» или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о результатах проведенных проверок 

на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей 

Югры», в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПСТРОЙ», ИНН 5504223326, 

ОГРН 1115543001958, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Энерго», ИНН 8622021522, 

ОГРН 1118622000760, г. Югорск. 

Решили:  
1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних 

документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в члены СРО «Союз 

строителей Югры» следующую организацию: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПСТРОЙ», ИНН 5504223326, 

ОГРН 1115543001958, г. Сургут, 2 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения 

вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, 

осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Энерго», ИНН 8622021522, 

ОГРН 1118622000760, г. Югорск, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения 

вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, 

осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз строителей 

Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз 

строителей Югры», а также вступительного взноса. 

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети 

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» 

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей 

Югры» в личном кабинете «НОСТРОЙ».  
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества 

с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, 

ОГРН 1068610004264, г. Нягань. 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о приостановленном праве члена СРО «Союз 

строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью  «ЮграБилдингКомпани», 

ИНН 8610018388, ОГРН 1068610004264, г. Нягань осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, о не представлении в СРО «Союз 

строителей Югры» информации, подтверждающей устранение членом СРО «Союз строителей 

Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, 

ОГРН 1068610004264, г. Нягань предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 

в установленные сроки. 

 

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 04.08.2017)) исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани», ИНН 8610018388, 

ОГРН 1068610004264, г. Нягань. 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: О не вступивших в силу решениях о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о принятых Правлениями СРО «Союз строителей 

Югры» решений о принятие в члены СРО «Союз строителей Югры» и неуплате в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления взноса в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды), а также вступительного взноса следующими организациями: 

- Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ», ИНН 8604032095, 

ОГРН 1038602005353, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭДМОН», ИНН 8608050994, 

ОГРН 1048603050022, г. Когалым. 

Частью 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 

установлено, что в трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены, 

саморегулируемая организация обязана направить индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

В соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой 

организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 10 

настоящей статьи, обязаны уплатить в полном объеме взносы в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды), а также вступительный взнос саморегулируемую организацию. 

Согласно части 12 статьи 55.6 ГрК РФ решение саморегулируемой организации о приеме в 

члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 
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(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а 

также вступительного взноса. 

Пунктом 2.11 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» установлено, что в случае неуплаты в установленный срок взносов, решение Союза о приеме 

в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель считается не принятым в Союз. В этом случае Союз возвращает такому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью 

вступления в Союз, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты указанных в 

настоящем пункте взносов.  

 

Решили: На основании части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2.11 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры»: 

1.  Считать не вступившими в силу решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

следующих организаций: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ», ИНН 8604032095, 

ОГРН 1038602005353, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭДМОН», ИНН 8608050994, 

ОГРН 1048603050022, г. Когалым. 

2. Считать не принятым в члены СРО «Союз строителей Югры» вышеуказанные организации. 

3. Возвратить вышеуказанным организациям документы, поданные ими с целью вступления 

в СРО «Союз строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О проведении внеочередного 17 Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 утверждены правила размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 

организации, согласно которым, указанные средства могут размещаться на депозитах в той же 

кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 

такого компенсационного фонда. Поскольку, принятие вышеуказанных решений отнесено к 

исключительной компетенции Общего собрания, необходимо созывать внеочередное Общее 

собрание членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Выступил: Вайсбурт А.М. который сообщил, что согласно положению «Об Общем собрании 

членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» внеочередные Общие собрания 

созываются по мере необходимости либо по требованию руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления – Председателя Правления и предложил занести указанное 

требование в протокол. Согласно Уставу СРО «Союз строителей Югры» и Положению «Об Общем 

собрании членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» решение Общего 

собрания может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Вайсбурт А.М. предложил провести внеочередное 17 Общее собрание членов 

СРО «Союз строителей Югры» путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Решили:  
1. Созвать внеочередное 17 Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» по требованию Председателя Правления. 

2. Установить следующее: 

место проведения Общего собрания: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67; 

форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем); 

дата подведения итогов голосования: 09 ноября 2017г.; 



5 

 

3. Утвердить следующий порядок проведения заочного голосования:  

голосование проводится путем обмена документами – опросными листами, посредством 

электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение; 

опросный лист подписывается лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени 

члена Союза, либо представителем по доверенности с приложением такой доверенности. 

дата начала голосования (начала приема заполненных опросных листов для заочного 

голосования): 26 октября 2017г.; 

дата окончания голосования (окончания приема заполненных опросных листов для заочного 

голосования): 08 ноября 2017г.; 

внеочередное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания 

голосования в нем приняло участие более половины членов Союза; 

решения по вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 

голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании. 

Счетная комиссия и секретарь избираются Общим собранием по предложению 

председательствующего на Общем собрании. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 

человек. 

4. Утвердить повестку дня внеочередного 17 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз строителей Югры»: 

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) Одобрение решений Правления, принятых по поручению Общего собрания, по открытию и 

размещению средств специальных банковских счетов компенсационных фондов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» в ПАО Сбербанк России. 

4) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

5) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры», согласно постановлению Правительства от 19.04.2017 № 469,  

на депозитах в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

6) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

5. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз строителей Югры» о проведении 

внеочередного 17 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» посредством: 

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением; 

размещения информации о проведении внеочередного 17 Общего собрания на официальном 

сайте СРО «Союз строителей Югры. 

В сообщении указать: 

утвержденную повестку дня внеочередного 17 Общего собрания (с указанием пояснений по 

каждому вопросу повестки дня); 

прием предложений о включении в повестку дня внеочередного 17 Общего собрания 

дополнительных вопросов производится в срок до 25 октября 2017 года; 

возможность ознакомления всех членов Союза с информационными материалами, 

подлежащими рассмотрению в связи с проведением внеочередного 17 Общего собрания на 

официальном сайте СРО «Союз строителей Югры» (www.us86.ru) за три дня до даты начала 

голосования. 

При наличии предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня измененная 

повестка дня сообщается всем членам Союза посредством электронной связи за три  дня до начала 

голосования. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

http://www.us86.ru/
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По пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз строителей 

Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости проведения аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО  «Союз строителей Югры» в целях соблюдения 

требований установленных Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и проделанной работе комиссии по определению поставщиков, 

исполнителей работ и услуг для нужд СРО  «Союз строителей Югры» по выбору аудиторской 

организации.  

Решили: На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 11.3.4. Устава СРО 

«Союз строителей Югры»  и решения комиссии по определению поставщиков, исполнителей работ и 

услуг для нужд СРО  «Союз строителей Югры» от 12.10.2017г. назначить аудиторской организацией 

для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз строителей Югры» 

ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Иные вопросы: 

1. О внесение изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о проведенной работе в период с 05.09.2017г. по 

06.10.2017г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в соответствии с  

поступившими заявлениями от 38 членов СРО «Союз строителей Югры». 

 

Решили: Одобрить решения по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей 

Югры» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. О выделении средств из резерва Правления СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. об увеличении количества членов СРО «Союз 

строителей Югры и необходимости приобретения: 

1. Бланков аттестатов для осуществления деятельности Аттестационной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры. 

2. Оргтехники для оборудования дополнительного рабочего места.  

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) СРО «Союз строителей 

Югры» на 2017 год расходов связанных с приобретения бланков аттестатов и оргтехники отнесено 

к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания 

которого требует значительных затрат Алчинов О.Г. обратился к членам Правления СРО «Союз 

строителей Югры» с предложением о согласовании расходов на бланков аттестатов и оргтехники за 

счет средств Резерва Правления СРО «Союз строителей Югры». 

Решили: Согласовать расходование средств из резерва Правления СРО «Союз строителей 

Югры» на приобретение бланков аттестатов и оргтехники для осуществления уставной деятельности 

СРО «Союз строителей Югры» в размере 60 000 рублей. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 



7 

 

3. Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. о задолженности по членским взносам членов 

СРО «Союз строителей Югры».  

 

Решили: Провести претензионно-исковую работу с членами СРО «Союз строителей Югры», 

имеющими перед СРО «Союз строителей Югры» задолженность по членским взносам. 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

4. Утверждение внутренних документов СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, что на основании части 5 

статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», в 

положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» предлагается внести изменения и дополнить основаниями для назначения внеплановой 

проверки. 

 

Решили: Внести изменения в положение «О контроле за деятельностью членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (приложение № 2 к Протоколу).  

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

 

 


