
ПРОТОКОЛ № 595 

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: 07 сентября 2022 г. 

время начала заочного голосования: 10 часов 00 минут 

дата окончания заочного голосования: 07 сентября 2022 г. 

время окончания подсчета голосов: 10 часов 20 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. Об исключении из членов Союза. 

дата составления Протокола: 07 сентября 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:  

В адрес Союза поступили заявления от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "СпецАвтоСервис" (ИНН 8604047630) о внесении 

изменений в реестр членов Союза в связи с намерением повысить уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда до второго (стоимость по одному договору не превышает 500 

000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 

2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "МТМ" (ИНН 8617034276) о 

внесении изменений в реестр членов Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628452, 

РФ, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 9, 

к. 1, помещ. в осях 12-15 (А-Е). 

 По результатам проверки представленных Обществами документов был сделан вывод о том, что 

Общества соответствуют требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести соответствующие 

изменения. 

 



Решили: 

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившим заявлениям следующим членам Союза: 

1.   Обществу с ограниченной ответственностью "СпецАвтоСервис" (ИНН 8604047630). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "МТМ" (ИНН 8617034276). 

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом взносов в 

компенсационные фонды Союза. 

 

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 Наблюдательный совет Союза поступило обращение от Председателя Контрольной комиссии Союза, 

в котором сообщается, что в ходе регулярного мониторинга сведений, включенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц, был выявлен факт прекращения деятельности юридического 

лица, члена Союза Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-Ресурс" (ИНН 8605022389). 

Распечатка сведений о юридическом лице (выписка из ЕГРЮЛ) с сайта http://egrul.nalog.ru является 

Приложением № 1 к настоящему протоколу. В соответствии с пп. 7.1.3 Устава Союза ликвидация 

юридического лица является основанием прекращения членства в Союзе.  

В связи с вышеизложенным, на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуюсь пп. 10.8.6 Устава Союза, пп. 3 п. 6.1. Положения о членстве в Союзе, 

исключить из членов Союза Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-Ресурс" (ИНН 

8605022389).           

 

Решили: 

Исключить из членов Союза: 

1.    Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-Ресурс" (ИНН 8605022389). 

 

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 

 

 


