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П Р О Т О К О Л  №  3 7 4  

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): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 26 марта 2019 г. 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 

улица Северная, д. 54а, строение 1 

время проведения заседания: 09 часов 05 минут 

время открытия заседания: 09 часов 05 минут 

время закрытия заседания: 09 часов 40 минут 

повестка дня заседания: 1.О делегировании представителя на очередную Окружную 

конференцию СРО Уральского федерального округа, запланированную 

на 01 апреля 2019 года. 

2. О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, запланированный 

на 22 апреля 2019 года. 

дата составления Протокола заседания: 26 марта 2019 г. 

    

 В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Союз: 

1. Елин Алексей Михайлович – председатель Наблюдательного совета Союза. 

2. Добровольский Константин Анатольевич. 

3. Пак Мен Чер. 

4. Савенков Сергей Васильевич. 

5. Землянкин Сергей Федорович. 

6. Эсауленко Валерий Васильевич. 

 

На настоящем заседании присутствуют шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, избранных на общем собрании 

членов Партнерства (Протокол общего собрания членов Партнерства от 11.11.2016 № 20, Протокол общего собрания членов 

Партнерства от 27.04.2017 № 21, Протокол общего собрания членов Партнерства от 23.06.2017 № 22, Протокол Съезда членов 

Союза от 30.03.2018 № 24). В соответствии с п. 11.26 Устава Союза на заседании может быть принято решение по любому вопросу 

повестки дня.  

В соответствии с п. 11.13 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет Председатель Наблюдательного 

совета Союза Елин Алексей Михайлович (далее – Председатель заседания). 

В соответствии с п. 11.25 Устава Союза, Председатель заседания назначил Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета 

Союза Пака Мен Чера. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее: 

В Союз «СРО «ОПУС»» от координатора по Уральскому федеральному округу Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

поступило извещение от 14 марта 2019 года № 34/19 о созыве и проведении 1 апреля 2019 года Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному округу, в соответствии с которым Союзу 

предложено подтвердить участие представителей Союза в работе Окружной конференции. 

Решили:  

Для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Уральскому федеральному 

округу, проводимой 01 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза 

«СРО «ОПУС» делегировать Чабана Сергея Михайловича - Президента Союза «СРО «ОПУС», с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня Окружной конференции от Союза «СРО «ОПУС» делегировать Шпитко Дмитрия Васильевича - вице-президента 

Союза «СРО «ОПУС». 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

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

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, с вопросом о делегировании представителя на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года. 

Решили: 

Делегировать Чабана Сергея Михайловича - Президента Союза «СРО ОПУС» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, также с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

 

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. Заседание было объявлено закрытым. 

 

          Председатель заседания                                                           А.М. Елин 

 

 

          Секретарь заседания                                                                 М.Ч. Пак 


