
ПРОТОКОЛ № 419 

заседания Наблюдательного совета  

Союза «Саморегулируемой организации  

«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: 12 февраля 2020 г.                                                                                                

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

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1 

время проведения заседания: 14 часов 00 минут 

время открытия заседания: 15 часов 30 минут 

время закрытия заседания: 15 часов 30 минут 

Повестка дня заседания 1. О внесении изменений в реестр Союза. 

2. О возврате ошибочно уплаченного взноса. 

3. Об утверждении новой редакции Положения о 

контрольной комиссии Союза. 

дата составления Протокола заседания: 12 февраля 2020 г.                                                                                                

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета Союза: 

1. Эсауленко Валерий Васильевич - председатель Наблюдательного совета Союза. 

2.  Березин Алексей Германович. 

3.  Добровольский Константин Анатольевич. 

4.  Елин Алексей Михайлович. 

5.  Пак Мен Чер. 

6.  Савенков Сергей Васильевич. 

 

На настоящем заседании присутствуют шесть из шести членов Наблюдательного совета Союза, 

избранных на общем собрании членов Союза (Протокол Съезда членов Союза от 28 марта 2019 г. № 27).  

В соответствии с п. 10.9 Устава Союза функции председательствующего на заседании выполняет 

Председатель Наблюдательного совета Союза Эсауленко Валерий Васильевич (далее – Председатель 

заседания). 

Председатель заседания назначил Секретарем заседания, выполняющим в том числе подсчёт голосов, 

члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера. 

 

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

В адрес Союза поступили заявления от: 

1. Акционерного общества «Городские электрические сети» города Пыть-Ях (ИНН 8612012208) о 

внесении изменений в связи со сменой наименования с Акционерного общества «Городские 

электрические сети» города Пыть-Ях на Акционерное общество «Региональные электрические сети -

Сервис», и в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Привольная, д. 15; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Антикор» (ИНН 8603126671) о внесении изменений 

в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628600, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Индустриальная, д. 46, корпус 17. 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8604053722) о 

внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628306, ХМАО - Югра, г. 

Нефтеюганск, микрорайон 15, д. 16, кв. 40. 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Ространссервис-С» (ИНН 8602064920) о внесении 

изменений в связи со сменой наименования с Общества с ограниченной ответственностью 

«Ространссервис-С» на Общества с ограниченной ответственностью «Росттранссервис-С». 



 

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. Акционерному обществу «Городские электрические сети» города Пыть-Ях (ИНН 8612012208); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Антикор» (ИНН 8603126671); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 8604053722); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Ространссервис-С» (ИНН 8602064920). 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

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

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что в адрес 

Союза поступило заявление о возврате ошибочно перечисленного взноса на специальный счет 

компенсационного фонда возмещения вреда от следующего юридического лица: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Урайское СТК» (ИНН 8606014292) (п/п № 182 от 

29.01.2020). 

 

Решили: 

Вернуть ошибочно перечисленный взнос со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Урайское СТК» (ИНН 8606014292). 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил о 

необходимости приведения внутренних документов в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, а также в целях приведения в соответствие с нормами Устава Союза и представил 

на обсуждение Наблюдательному совету Союза проект новой редакции Положения о контрольной 

комиссии Союза и предложил утвердить документ в представленной редакции (Приложение № 1 

настоящему Протоколу). 

На основании изложенного, руководствуясь п. 10.8.1 Устава Союза, Председатель заседания 

поставил вопрос на голосование.  

 

Решили: 

- Утвердить Положение о контрольной комиссии Союза. 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

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

 

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

 

 

Председатель заседания                                                                                            В.В. Эсауленко 

 

Секретарь заседания                                                                                     М.Ч. Пак 

 


