
ПРОТОКОЛ № 614 

заседания Наблюдательного совета  

Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» 

полное наименование Союза: Союз «Саморегулируемая организация «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» (далее – Союз) 

место нахождения Союза: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1. 

форма проведения заседания Наблюдательного 

совета Союза (далее - заседание): 
заочное голосование 

дата начала заочного голосования: 30 ноября 2022 г. 

время начала заочного голосования: 11 часов 00 минут 

дата окончания заочного голосования: 30 ноября 2022 г. 

время окончания подсчета голосов: 11 часов 45 минут 

место подсчета голосов: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1. 

вопросы заочного голосования: 1. О внесении изменений в реестр Союза. 

2. О возврате ошибочно уплаченного взноса. 

3. Об исключении из членов Союза. 

дата составления Протокола: 30 ноября 2022 г. 
 

Число проголосовавших членов Наблюдательного совета Союза: 

1.  Эсауленко Валерий Васильевич - председатель Наблюдательного совета Союза. 

2.  Березин Алексей Германович. 

3.  Добровольский Константин Анатольевич. 

4.  Миленин Александр Викторович. 

5.  Пак Мен Чер. 

6. Ярмоленко Александр Васильевич. 

 

Приняли участие в заочном голосовании шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на Съезде членов 

Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27 и Протокол Общего собрания членов Союза от 9 апреля 2021 г. № 

30 и Протокол Общего собрания членов Союза от 21 апреля 2022 г. № 31).  

В соответствии с п. 10.14 Устава Союза Решения Наблюдательного совета Союза по любым вопросам могут приниматься без 

совместного присутствия членов Наблюдательного совета Союза, то есть путём заочного голосования. 

 

Заочное голосование состоялось. 

Председатель Наблюдательного совета Союза назначил Секретарем, выполняющим в том числе подсчёт голосов, члена 

Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера. 

 

По первому вопросу:  

1. В адрес Союза поступило заявление от: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт" (ИНН 8601048996) о внесении изменений в реестр членов Союза в 

связи со сменой юридического адреса на следующий: 628195, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский 

район, пгт. Талинка, ул. Коммунальная, д. 7, к. 1. 

2. Вступая в Союз, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязуются соблюдать законодательство РФ в 

области строительства, положения Устава и внутренних документов Союза. Согласно п. 2.4 Положения о реестре членов Союза в 

случае наступления событий, влекущих изменение информации, содержащейся в едином реестре членов Союза, член Союза обязан 

в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, направить в Союз заявление о внесении 

изменений в единый реестр членов Союза с приложением подтверждающих документов. Также согласно п. 2.5 Положения о 

реестре членов Союза в целях обеспечения достоверности сведений единого реестра членов Союза, Союз в инициативном порядке 

проводит мониторинг идентифицирующих сведений о членах Союза с использованием любых доступных программных продуктов 

и при выявлении изменений в сведениях вносит изменения в единый реестр членов Союза. 

 В ходе регулярного мониторинга сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, был выявлен 

факт изменения юридических адресов членов Союза.   

От председателя контрольной комиссии поступили обращения по изменению юридических адресов по следующим членам 

Союза: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ГеоЛад-Скважинные технологии" (ИНН 8609322418) о внесении изменений в 

реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628462, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Радужный, мкр. 1, д. 13, оф. 15. 

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" (ИНН 8602260191) о внесении изменений в реестр членов 

Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628418, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут, ул. Лермонтова, д. 11А, офис 531. 

- Общество с ограниченной ответственностью "НУК ГРУПП" (ИНН 8603187160) о внесении изменений в реестр членов 

Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628001, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 10, помещ. 1. 

- Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецСтрой" (ИНН 8608056523) о внесении изменений в реестр членов 

Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628403, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Сургут, Проезд Дружбы, д. 8, кв. 10. 



- Общество с ограниченной ответственностью "Центротех" (ИНН 8602289472) о внесении изменений в реестр членов Союза в 

связи со сменой юридического адреса на следующий: 628416, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт 

Ленина, д. 54, кв. 93. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Союза следующим членам Союза: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт" (ИНН 8601048996). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "ГеоЛад-Скважинные технологии" (ИНН 8609322418). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" (ИНН 8602260191). 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "НУК ГРУПП" (ИНН 8603187160). 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "РегионСпецСтрой" (ИНН 8608056523). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Центротех" (ИНН 8602289472). 

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились 

следующим образом: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу:  

В адрес Союза поступило заявление о возврате ошибочно перечисленных средств на специальный счет компенсационного 

фонда возмещения вреда от: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Энергетические системы" (ИНН 8620024013) (п/п № 3 от 29.11.2022). 

 

Решили: 

Вернуть ошибочно перечисленные средства со специального счета компенсационного фонда возмещения вреда: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергетические системы" (ИНН 8620024013). 

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились 

следующим образом: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу:  

В соответствии с п. 5.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, на основании решения заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол № 98 от 14 ноября 2022 г.) в Наблюдательный совет Союза поступило ходатайство о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в отношении:  

- Общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН 8606015401). 

В связи с неустранением выявленных нарушений, руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 4.3 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и п. 10.8.6 Устава Союза Общество подлежит исключению из членов 

Союза. 

 

Решили: 

Исключить из членов Союза: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН 8606015401). 

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для заочного голосования голоса распределились 

следующим образом: 

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

На этом вопросы заочного голосования были исчерпаны.  

Бюллетени для заочного голосования являются приложениями к настоящему протоколу и являются его неотъемлемой частью. 

 

Председатель заседания  

 

Секретарь заседания  

 

 

 В.В. Эсауленко 

 

 М.Ч. Пак 

 

 


