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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   22 44   

Съезда членов 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 

вид съезда членов Союза (далее - Съезд): внеочередной 

форма проведения Съезда: Собрание (совместное присутствие)  

 

основание созыва очередного Съезда: по инициативе Наблюдательного совета Союза 

дата проведения Съезда: 30 марта 2018 г. 

место проведения Съезда: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д. 7, 

Дворец искусств, Малый зал 

время начала регистрации членов 

Союза:  
«11» часов «00» минут 

время окончания регистрации членов 

Союза:  
«12» часов «15» минут 

время открытия Съезда: «12» часов «20» минут 

время закрытия Съезда: «14» часов «45» минут 

Повестка дня Съезда: 1. Об утверждении новой редакции Положения о 

членстве. 

2. Об утверждении новой редакции Положения о 

проведении анализа деятельности своих членов на 

основе информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов. 

3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии 

4. Об исключении членов Союза. 

5.  О принятии решения об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. Определение возможных способов 

размещения средств.  

6. Об изменении вида экономической деятельности. 

7. О досрочном прекращении полномочий членов 

Наблюдательного совета Союза. 

8. Об утверждении количественного состава 

Наблюдательного совета Союза. 

9. Об избрании тайным голосованием членов 

Наблюдательного совета Союза. 

порядок голосования по каждому 

вопросу повестки дня Съезда: 
По 1-6, 8 вопросам повестки дня голосование 

открытое; по 7, 9 вопросу повестки дня 

голосование тайное. 

дата составления Протокола Съезда: 30 марта 2018 г. 

 

В Съезде принимали участие члены Союза: 

 
№ 

п/

п 

Полное наименование члена Союза «СРО «ОПУС» 

ОГРН/ОГРНИП 

1.  Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Лангепас" 1058600409450 

2.  Общество с ограниченной ответственностью "КИП и А Сервис" 1028600952423 

3.  Акционерное общество "Городские электрические сети" 1048602901247 

4.  Акционерное общество "ЮГРАЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1028600970441 

5.  Общество с ограниченной ответственностью "БЛиК" 1028601790436 

6.  Закрытое акционерное общество "СвязьВидеоСети" 1028600604097 
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7.  Общество с ограниченной ответственностью "Инфоспецстрой" 1028600580799 

8.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Сервисная Компания" 1118603005146 

9.  Общество с ограниченной ответственностью "Целетэм" 1028601866897 

10.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Партнер" 1138606000719 

11.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 1158617008604 

12.  Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район" 1048600525490 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛА-Петролеум" 1108609000477 

14.  Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" 1088603001508 

15.  Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой" 1168617062965 

16.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройКапитал" 1028600951708 

17.  Общество с ограниченной ответственностью "СеверПроектСтрой" 1128603005772 

18.  Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт Сервис" 1076731019023 

19.  Общество с ограниченной ответственностью "Антикор" 1058600623146 

20.  Общество с ограниченной ответственностью "НижневартовскЭлектроСтрой" 1088603005622 

21.  Общество с ограниченной ответственностью "РуссИнтеграл-Варьеганремонт" 1068609004463 

22.  Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскэнергопуск" 1058600593523 

23.  Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные системы безопасности" 1078603000794 

24.  Общество с ограниченной ответственностью "Комплект-Сервис" 1128603016189 

25.  Общество с ограниченной ответственностью "РОССЕРВИС" 1068603064067 

26.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКИ" 1108603011978 

27.  Общество с ограниченной ответственностью "Радикал" 1158603004812 

28.  Общество с ограниченной ответственностью "Еликострой" 1108603005950 

29.  Общество с ограниченной ответственностью "МонтажЭлектроСвет" 1078603003841 

30.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТКОМПЛЕКТ" 1078604001618 

31.  Общество с ограниченной ответственностью "Основа" 1118603017334 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "Феникс ТСР" 1108603001638 

33.  Общество с ограниченной ответственностью "САВАНИК" 1038601257738 

34.  Общество с ограниченной ответственностью "Вариант" 1128603026452 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "Коггаз" 1138608000068 

36.  Общество с ограниченной ответственностью "Лана" 1028601580105 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "САТУРН" 1028600584616 

38.  Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройКонтроль" 1168617050238 

39.  Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор" 1088603012024 

40.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграСтрой-Технологии" 1088603001981 

41.  Общество с ограниченной ответственностью "НВ-МегаСтрой" 1068603002863 

42.  Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" 1028600940367 

43.  Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергия" 1048600502180 

44.  Общество с ограниченной ответственностью "Ремакстрой" 1128603026903 

45.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройДизайнСистем" 1158603001963 

46.  Общество с ограниченной ответственностью "Метконстрой" 1048602092846 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-Автоматика" 1148603004880 

48.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ Союзлифтмонтаж" 1078603005304 

49.  Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" 1028600584540 

50.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегаз Империал" 1148603003746 

51.  Закрытое акционерное общество "Сибирская топливно-энергетическая компания" 1028600938772 

52.  Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис" 1078606000109 

53.  Общество с ограниченной ответственностью "Лидер-Строй" 1118607000269 

54.  Общество с ограниченной ответственностью "РУССТРОЙСЕРВИС" 1148603001690 

55.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" 1028600952709 

56.  Акционерное общество "СЕВЕРСВЯЗЬ" 1068603044938 

57.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Статус" 1158602001634 

58.  Общество с ограниченной ответственностью "Солар" 1118610000035 

59.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Аган" 1138603011018 

60.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергопотенциал М" 1097847127278 

61.  Общество с ограниченной ответственностью "Югра-Спец" 1118603000053 

62.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО Плюс" 1078607000042 

63.  Общество с ограниченной ответственностью "СК Сибтрансбизнес" 1168617071886 

64.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтегаз" 1038601760504 

65.  Общество с ограниченной ответственностью "Азурит-М" 1138603009126 

66.  Общество с ограниченной ответственностью "Квазар" 1048600504215 

67.  Общество с ограниченной ответственностью "Пурэлектромонтаж-2000" 1028900899224 

68.  Общество с ограниченной ответственностью "Диабаз" 1068603055927 

69.  Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы безопасности" 1088603003378 

70.  Общество с ограниченной ответственностью "Промстройзащита" 1078603000255 

71.  Общество с ограниченной ответственностью "СеверТехСтройИндустрия" 1158617008220 

72.  Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскэлектромонтажсервис" 1078603005469 

73.  Общество с ограниченной ответственностью "СервисМонтажнаяКомпания" 1138603008873 

74.  Общество с ограниченной ответственностью "АмперСтрой" 1138603000910 

75.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажбур-Сервис" 1178617012870 

76.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Ремикс" 1148602009280 

77.  Общество с ограниченной ответственностью "НАРТ ТРАНС" 1118602004509 

78.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстройкомплекс" 1158608000033 

79.  Общество с ограниченной ответственностью "ДИМАК" 1028600954865 

80.  Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТелСтрой" 1168617051151 

81.  Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Дизайн НВ" 1088603009175 

82.  Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДТЭКО" 1158602003658 

83.  Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройКомплекс" 1128619004249 

84.  Общество с ограниченной ответственностью "Мегионэлектромонтаж" 1038602103143 
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85.  
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Промышленное и Городское Строительство" 

1168617075386 

86.  Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Управляющая Компания" 1128603001273 

87.  Общество с ограниченной ответственностью "Городские Строительные Технологии" 1168617057245 

88.  Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОРАД" 1138603008268 

89.  Общество с ограниченной ответственностью "Экооктан" 1058600570566 

90.  Общество с ограниченной ответственностью "Бригадир" 1118602012770 

91.  Закрытое акционерное общество "Городское освещение" 1028600954161 

92.  Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросервис" 1038901121940 

93.  Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" 1068602153773 

94.  Общество с ограниченной ответственностью "Тясмин" 1148603005561 

95.  Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Покачи" 1048600401684 

96.  Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр "Электроком" 1028600960266 

97.  Акционерное общество "Городские электрические сети" 1028600957538 

98.  Общество с ограниченной ответственностью "Погрузо-разгрузочные работы-Сервис" 1028601543453 

99.  Общество с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" 1028600965535 

100.  
Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" 

1078601003788 

101.  Общество с ограниченной ответственностью "Лесопромышленная Компания" 1028601791283 

102.  Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Нягань" 1048600201066 

103.  Общество с ограниченной ответственностью "Югра-Строй" 1088603012079 

104.  Общество с ограниченной ответственностью "Гарант+" 1098606000250 

105.  Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Строй" 1038602001360 

106.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика-сервис" 1068603061812 

107.  Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Производственная Фирма "Промстройпуть" 1088602009781 

108.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские комплексные телекоммуникации" 1028600590941 

109.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибгидромехстрой" 1058602057040 

110.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазПроектСтрой" 1028600616175 

111.  Общество с ограниченной ответственностью "Докер" 1028600595319 
112.  Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКБУРВОД" 1158617004699 

113.  Акционерное общество "Газмонтажавтоматика" 1028600589830 

114.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтоматика" 1158602000270 

115.  Общество с ограниченной ответственностью "КомЮнити" 1068602146392 

116.  Общество с ограниченной ответственностью "КОНТАКТ" 1158617008780 

117.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" 1128603024912 

118.  Открытое акционерное общество "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ" 1028600591315 

119.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройМир" 1146685026366 

120.  Общество с ограниченной ответственностью "Электроремстрой" 1158602001513 

121.  Общество с ограниченной ответственностью "Приобьтеплоконтроль" 1058600207160 

122.  Общество с ограниченной ответственностью "УралСибЭнергоСтрой" 1138602014000 

123.  Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЗемСтрой" 1028600588697 

124.  Общество с ограниченной ответственностью "ИМКОМ" 1138603005090 

125.  Общество с ограниченной ответственностью "Связьинжстрой" 1068602156292 

126.  Общество с ограниченной ответственностью "Автоматикасервис" 1128606001160 

127.  Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС Технолоджи" 1138607001060 

128.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания Импорт Строительных Материалов" 1058602056358 

129.  Акционерное общество "ТРАНСФЕРСВЯЗЬ" 1028600595825 

130.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙД" 1138622001088 

131.  Индивидуальный предприниматель Мартынов Валерий Александрович 313860302200056 

132.  Общество с ограниченной ответственностью "Дарго" 1098609000258 

133.  Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтройАвтоматика" 1108603008073 

134.  Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтное энергомеханическое предприятие" 1118619001346 

135.  Общество с ограниченной ответственностью "Запсибспецмонтаж" 1028601869482 

136.  Общество с ограниченной ответственностью СТК "ИнтерСтройТрансАвто" 1078608000162 

137.  Общество с ограниченной ответственностью "Недра" 1028600964743 

138.  Общество с ограниченной ответственностью "СК Недра" 1108603019095 

139.  Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовсклифт" 1148603004440 

140.  Общество с ограниченной ответственностью "Карпаты Сервис" 1138603005276 

141.  Общество с ограниченной ответственностью "Лесовик" 1068603002786 

142.  Закрытое акционерное общество "ЕРМАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН" 1028600946450 

143.  Общество с ограниченной ответственностью "РАДУЖНЫЙТРУБОПРОВОДСТРОЙ" 1138603007850 

144.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажбурсервис" 1088603010462 

145.  Общество с ограниченной ответственностью "РуссИнтеграл-Инжиниринг" 1108609000378 

146.  Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт" 1138601000361 

147.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецАвтоСервис" 1108619000490 

148.  Индивидуальный предприниматель Булычев Александр Евгеньевич 316861700073805 

149.  Общество с ограниченной ответственностью "Когалым нефтепромысловое оборудование-Сервис" 1098608000358 

150.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтемонтажавтоматика Инжиниринг" 1138603005122 

151.  Закрытое акционерное общество "Сервис электромонтажного оборудования" 1028600941159 

152.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Энергостроительная Компания" 1118602011142 

153.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО" 1028600514909 

154.  Общество с ограниченной ответственностью "КраСур" 1128602025936 

155.  Индивидуальный предприниматель Горан Михаил Петрович 304860836400034 

156.  Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания "Аква" 1088603009000 

157.  Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ТРЕЙД СТРОЙ" 1058600597835 

158.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭвиС" 1088602000684 

159.  Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой" 1118603000174 

160.  Общество с ограниченной ответственностью "Мармитэкс" 1138602006465 
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161.  Общество с ограниченной ответственностью "Советскгазмонтажпроект" 1068622005121 

162.  Общество с ограниченной ответственностью "Электрозапсибналадка" 1168617061580 

163. 1 Общество с ограниченной ответственностью "Доринвест" 1038600306392 

164.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие "Сибгеокарта" 1068603066707 

165.  Общество с ограниченной ответственностью СК "Стройпартнер" 1058602100402 

166.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Сервис" 1108619001479 

167.  Общество с ограниченной ответственностью "Нягань-АСУ-Нефть" 1068610004242 

168.  Индивидуальный предприниматель Коломейцев Александр Константинович 305860301100242 

169.  Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Пыть-Ях" 1048601652571 

170.  Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" 1038602450160 

171.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграБурСервис" 1078603006712 

172.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр "Сонэкс" 1028600963874 

173.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-98" 1168617074603 

174.  Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА" 1088613000057 

175.  Общество с ограниченной ответственностью "Кросвер" 1028600953457 

176.  Общество с ограниченной ответственностью "Югра-Сервис" 1118603002154 

177.  Общество с ограниченной ответственностью "Севергидромехстрой" 1078602010508 

178.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГ" 1028600603767 

179.  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Юграгидрострой" 1078602012620 

180.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибинстрой плюс" 1118603010525 

181.  Общество с ограниченной ответственностью "Строй групп" 1158617012454 

182.  Общество с ограниченной ответственностью "Велесъ" 1138610001056 

183.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ" 1138603009511 

184.  Индивидуальный предприниматель Пархун Елена Александровна 315860200007422 

185.  Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монолит" 1058600507492 

186.  Общество с ограниченной ответственностью "КМК-Строй Югра" 1168617062239 

187.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая фирма "ГОСТИННЫЙ ДВОР" 1028600598938 

188.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис" 1158603004999 

189.  Общество с ограниченной ответственностью "Эл-Техника" 1158602001898 

190.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергонефть-Югра" 1058602827777 

191.  Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие подводно-технических работ" 1058602053278 

192.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграСтройСистема" 1158617010419 

193.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибстройтеплоремонт" 1048602085333 

194.  Общество с ограниченной ответственностью "Аспект" 1118603003441 

195.  Общество с ограниченной ответственностью "Эстима" 1128602006928 

196.  Общество с ограниченной ответственностью "Н-Трайд" 1058600569257 

197.  Общество с ограниченной ответственностью "НВА" 1068602156260 

198.  Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРАВТОСТРОЙМОНТАЖ" 1168617074251 

199.  Закрытое акционерное общество "ТЕХНОБУРСЕРВИС" 1028600961014 

200.  Общество с ограниченной ответственностью "А-СТРОЙ" 1028600955569 

201.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергопартнер" 1138602009700 

202.  Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ" 1028600507341 

203.  Акционерное общество "Инвестиционная нефтяная компания" 1028601870770 

204.  Общество с ограниченной ответственностью "Югорская теплоэнергетическая компания" 1148603005957 

205.  Общество с ограниченной ответственностью "Акватехника" 1028601870175 

206.  Общество с ограниченной ответственностью Подводно-Техническая Фирма "Возрождение" 1028600592030 

207.  Индивидуальный предприниматель Гребнева Светлана Анатольевна 317861700021646 

208.  Общество с ограниченной ответственностью "Самотлор Инвест Строй" 1178617002431 

209.  Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРАВТОМАТИКА" 1168617060105 

210.  Общество с ограниченной ответственностью "Союзпромстройинвест" 1068603069072 

211.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЮГРАТРАНСАВТО" 1138617000026 

212.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройПожСервис" 1086631000499 

213.  Общество с ограниченной ответственностью "Реноме" 1128602028202 

214.  Общество с ограниченной ответственностью "ИГВИ-торг" 1138602015595 

215.  Общество с ограниченной ответственностью "СибирьСетьСтрой" 1178617005830 

216.  Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙСЕРВИС" 1028600619959 

217.  Общество с ограниченной ответственностью "Альпинисты промышленного направления" 1128603001075 

218.  Индивидуальный предприниматель Новиков Евгений Константинович 315860200001159 

219.  Общество с ограниченной ответственностью "ВОРТ" 1138602007697 

220.  Общество с ограниченной ответственностью "Югракоопсервис" 1108602008767 

221.  Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть" 1048602900059 

222.  Акционерное общество "Ремонтно-наладочное управление жилищно-коммунального хозяйства" 1028600945427 

223.  Общество с ограниченной ответственностью "ТСС" 1128610000243 

224.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж" 1158602002305 

225.  Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания "Союз нефть" 1148603001117 

226.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройБат" 1118619000818 

227.  Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 1028601440977 

228.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергетика" 1138603003330 

229.  Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-Ресурс" 1108605000240 

230.  Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Сургутнефтехиммонтаж" 1118602003850 

231.  Общество с ограниченной ответственностью "СибирьСпецТранс" 1088602007053 

232.  Общество с ограниченной ответственностью "Выбор" 1028601394480 

233.  Акционерное общество "Самотлорнефтепромхим" 1048600521408 

234.  Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" 1058600544826 

235.  Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергостроительная компания" 1118602007810 

236.  Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" 1088608000249 

237.  Акционерное общество "Нефтеюганск - Сервис" 1048602808616 

238.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭКС-Химзащита" 1138602010502 
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239.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтьМонтаж" 1178617006886 

240.  Общество с ограниченной ответственностью "СеверСпецСервис" 1128602019424 

241.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСЕРВИС" 1148602002890 

242.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" 1048600009182 

243.  Общество с ограниченной ответственностью "ПОДРЯД" 1028601790711 

244.  Общество с ограниченной ответственностью "МонтажЭнергоСервисСтрой" 1088602000574 

245.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Сургуттеплоэнергомонтаж" 1108602006446 

246.  Общество с ограниченной ответственностью "Ространссервис-С" 1078602011234 

247.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" 1148622000317 

248.  Акционерное общество "Управление теплоснабжения и инженерных сетей" 1168617073635 

249.  Общество с ограниченной ответственностью "Ликвидатор-М" 1178617000308 

250.  Общество с ограниченной ответственностью "Управление социальных объектов" 1088608000140 

251.  Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" 1088602006855 

252.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибремстройавтоматика" 1168617068146 

253.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграТрансСпецСтрой" 1108602009581 

254.  Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН" 1068601012237 

255.  Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" 1048600524103 

256.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибинстрой" 1028600954634 

257.  Общество с ограниченной ответственностью "Газмонтаж" 1028600600335 

258.  Общество с ограниченной ответственностью "Управление Дорожного Строительства" 1128603029048 

259.  Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажная Фирма "ТеплоСтройМонтаж" 1028600582284 

260.  Закрытое акционерное общество "РЕМИКС" 1028600941786 

261.  Общество с ограниченной ответственностью "КРОКУС-строй" 1028601497275 

262.  Общество с ограниченной ответственностью "КПС" 1148602009951 

263.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройПолимерСервис" 1118603013022 

264.  Общество с ограниченной ответственностью "РОКОТ" 1058602051342 

265.  Общество с ограниченной ответственностью "СибЭксСтрой" 1128603030764 

266.  Общество с ограниченной ответственностью "СУРГУТЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ" 1168617053923 

267.  Общество с ограниченной ответственностью "ТСП-Комплекс" 1088607000096 

268.  Общество с ограниченной ответственностью "Автоспецтранс" 1028601543343 

269.  Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаКомСервис" 1098603002398 

270.  Общество с ограниченной ответственностью "Наладчик" 1028600966294 

271.  Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬБИК" 1028600579633 

272.  Общество с ограниченной ответственностью "ВяткаКранСервис" 1124345028312 

273.  Общество с ограниченной ответственностью "Юграспецмонтаж" 1128603012230 

274.  Общество с ограниченной ответственностью "Юграсервис" 1028601263723 

275.  Общество с ограниченной ответственностью "Юграэнергоавтоматика" 1128603006795 

276.  Общество с ограниченной ответственностью "ОИС" 1168617062976 

277.  Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙИНВЕСТ" 1188617002200 

278.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремонт" 1148603045304 

279.  Общество с ограниченной ответственностью "РостСтрой" 1158602004021 

280.  Общество с ограниченной ответственностью "ОСТ" 1098603005885 

281.  Общество с ограниченной ответственностью "Застройщик" 1088604001529 

282.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтестрой" 1028601468565 

283.  Общество с ограниченной ответственностью "СервисГазАвтоматика" 1088610001006 

284.  Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС" 1158619000374 

285.  Общество с ограниченной ответственностью "Теплопроектстрой" 1078602002159 

286.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания Эталон" 1138603010952 

287.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройпромимидж" 1148608000419 

288.  Общество с ограниченной ответственностью "Перестройка" 1038600526898 

289.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибэлектроавтоматика" 1148603008157 

290.  Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНМОНТАЖ" 1098603004477 

291.  Общество с ограниченной ответственностью "Арбат" 1028601543080 

292.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройИмидж" 1108602001793 

293.  Общество с ограниченной ответственностью "УниКом Строй плюс" 1108605000019 

294.  Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТСЕРВИС" 1148602002889 

295.  Общество с ограниченной ответственностью "Север-Нефтегазстрой" 1150411002830 

296.  Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой-Групп" 1098622000278 

297.  Общество с ограниченной ответственностью "Профремстрой" 1098607000557 

298.  Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙЛИГА" 1148602000898 

299.  Общество с ограниченной ответственностью "Югра Технострой" 1078602012356 

300.  Акционерное общество "Сервисный центр бурения" 1028600940774 

301.  Общество с ограниченной ответственностью "Центр сервисных услуг" 1148603001645 

302.  Общество с ограниченной ответственностью "Юграстроймонтаж" 1048600204487 

303.  Общество с ограниченной ответственностью "Северная Сервисная Компания" 1128603006817 

304.  Общество с ограниченной ответственностью "СурСтрой" 1168617070676 

305.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛОКИС" 1058600641351 

306.  Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМУС" 1078602010343 

307.  Общество с ограниченной ответственностью "СибСпецСтрой" 1028601259378 

308.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройрегион" 1148602003142 

309.  Общество с ограниченной ответственностью "ИнТек-Автоматизация" 1138602014363 

310.  Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ" 1158617008274 

311.  Общество с ограниченной ответственностью Энергетическое Управление "Элнар" 1068603070392 

312.  Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРАВТОМАТИКА" 1128602021019 

313.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-1" 1168617059951 

314.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" 1138603000690 

315.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстройкомплекс" 1118619001863 

316.  Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛНА" 1068602157470 
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На Съезде присутствуют 361 (Триста шестьдесят один) член Союза из 575 (Пятьсот семьдесят пять) членов 

Союза. Съезд правомочен (имеет кворум). 

Функции Председателя на Съезде в соответствии с п. 10.47 Устава Союза выполняет член 

Наблюдательного совета Союза Добровольский Константин Анатольевич. 

Председатель Съезда назначил в соответствии с п. 10.49 Устава Союза Секретарем Съезда Чабана Сергея 

Михайловича. 

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 10.48 Устава Союза и приказом президента Союза № 4 от 

22.03.2018 г. выполняет Эпова Дарья Алексеевна. 

На заседание приглашен председатель контрольной комиссии Союза Беломестнов Алексей Анатольевич. 

  

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил, что в целях приведения в 

соответствие с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 

03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» была разработана новая редакция Положения о 

членстве в Союзе. Далее был оглашен перечень вносимых изменений. 

Новая редакция Положения о членстве в Союзе является Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 

После прошедшего обсуждения вносимых поправок, руководствуясь п. 6 ст. 55.10 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации и пп. 10.3.7.6 Устава Союза, Президент Союза поставил на голосование 

вопрос: 

Утвердить Положение о членстве в Союзе в новой редакции. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 289 голосов, «ПРОТИВ» - 59 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

317.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное управление Западная Сибирь" 1088603004225 

318.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Современные Технологии" 1108603008106 

319.  Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЛомПереработка" 1168617055023 

320.  Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр "ПАРТНЕР" 1118603010316 

321.  Общество с ограниченной ответственностью "Агрос" 1108602010439 

322.  Общество с ограниченной ответственностью "Юграуниверсалстрой" 1148603001040 

323.  Общество с ограниченной ответственностью "СЛК-М" 1178617009900 

324.  Общество с ограниченной ответственностью "Спец-Сталь" 1128603003231 

325.  Общество с ограниченной ответственностью "Альта-сервис" 1158617010628 

326.  Общество с ограниченной ответственностью "Сургут-Дом" 1128602026420 

327.  Общество с ограниченной ответственностью "АНВА Инжиниринг" 1168617062866 

328.  Общество с ограниченной ответственностью "АганТеплоЭнергоМонтажСервисСтрой" 1108603020833 

329.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграСпецСтрой" 1078605000396 

330.  Общество с ограниченной ответственностью "Имидж" 1038600545280 

331.  Общество с ограниченной ответственностью ПФ "Электрокабель" 1158617012168 

332.  Общество с ограниченной ответственностью "НИКА-Плюс" 1028601502270 

333.  Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ" 1138601002430 

334.  Общество с ограниченной ответственностью "Валби-Нижневартовск" 1148603004428 

335.  Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРОТЕХ" 1028600610114 

336.  Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис" 1178617002398 

337.  Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" 1128610000683 

338.  Общество с ограниченной ответственностью "Обьнефтьсервис" 1178617012056 

339.  Общество с ограниченной ответственностью "Подводстрой" 1098602005325 

340.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграСпецСтройАвтоматика" 1169617050062 

341.  Общество с ограниченной ответственностью "Росэкопромтехэкспертиза" 1098603001408 

342.  Общество с ограниченной ответственностью "НСК-монтаж" 1138602010821 

343.  Общество с ограниченной ответственностью "Радикон" 1068622012293 

344.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮгорскСтрой" 1078622001248 

345.  Общество с ограниченной ответственностью "Аркада НВ" 1148603006815 

346.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания" 1108602004774 

347.  Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-СТРОЙ" 1058602081890 

348.  Индивидуальный предприниматель Черепенко Сергей Васильевич 317861700043141 

349.  Общество с ограниченной ответственностью "СеверСтрой" 1148607000849 

350.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграЭлектроСтрой" 1148619001519 

351.  Общество с ограниченной ответственностью "Эксплутационная генерирующая компания" 1168617057696 

352.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СКР" 1178617023815 

353.  Общество с ограниченной ответственностью "АвтоИнвест" 1128608000685 

354.  Общество с ограниченной ответственностью "Орион" 1128603024835 

355.  Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 1028601442242 

356.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграТехСервис" 1128610000188 

357.  Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" 1098601000860 

358.  Акционерное общество "Челябинский завод железобетонных изделий № 1" 1027402319592 

359.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮграГазСтрой" 1088601001994 

360.  
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Дирекция по эксплуатации 

служебных зданий" 1028600508859 

361.  Общество с ограниченной ответственностью "ГрантСтройПроект" 1078601000488 
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По первому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить Положение о членстве в Союзе в новой редакции. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который доложил следующее. 

Необходимо привести в соответствие с действующим законодательством Положение о проведении анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. Были озвучены 

изменения, предусмотренные новой редакцией Положения об анализе. 

Новая редакция Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, является Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 

После обсуждения вопросов, связанных с новой редакцией Положения об анализе, Президент Союза, 

руководствуясь п. 6 ст. 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и пп. 10.3.7.6 Устава 

Союза, поставил на голосование вопрос: 

Утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 314 голоса, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По второму вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил, что согласно п. п 

17.9 и 17.10 Устава Союза решением заседания Наблюдательного совета Союза № 322 от 06.03.2018 г. были 

выдвинуты кандидаты в состав Ревизионной комиссии. 

Руководствуясь п. 12 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 17.10 Устава Союза, Президент 

Союза ставит вопрос на голосование: 

Утвердить Ревизионную комиссию Союза в количестве 3 (Три) членов в следующем составе на 2 (два) 

года: 

1. Белоусова Елена Васильевна. 

2. Большакова Ирина Сергеевна. 

3. Руднева Елена Петровна.   

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 341 голосов, ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По третьему вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить Ревизионную комиссию Союза в количестве 3 (Три) членов в следующем составе на 2 

(два) года: 

1. Белоусова Елена Васильевна. 

2. Большакова Ирина Сергеевна. 

3. Руднева Елена Петровна.   

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который доложил следующее. 

 Вступая в Союз, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязуются соблюдать 

законодательство РФ в области строительства, положения Устава и внутренних документов Союза.  Согласно  

ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, членами саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 

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

лиц, был выявлен факт изменения юридического адреса члена Союза на адрес за пределами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, что противоречит требованиям п. 5.2 Устава Союза: 

     -  Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» (ОГРН 

1108602009141). 

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 7 «О некоммерческих организациях», п. 1 ч. 1 ст. 

12 Федерального закона № 315 «О саморегулируемых организациях», пп. 4.2.1 п. 4.2 Устава Союза одним из 
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источников формирования имущества Союза являются регулярные поступления в виде взносов от членов 

саморегулируемой организации.  

Обязанностью членов Союза является своевременная и в полном объеме уплата регулярных членских 

взносов, что закреплено в пп. 8.2.4 п. 8.2 Устава Союза. Порядок и размеры их уплаты в соответствии с ч. 2 ст. 

26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлены  Положением о членстве в Союзе. 

Следующие члены Союза не исполняют обязанность по уплате регулярных членских взносов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» (ОГРН 

1108602009141) (за 2018 г.). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецком» (ОГРН 1108603001000) (за 2016 – 2018 гг.).  

3. Общество с ограниченной ответственностью   «ЮграТехноГрупп»  (ОГРН 1108602005434) (за 2016 – 

2018 гг.). 

4. Индивидуальный предприниматель Дацюк Евгений Адамович (ОГРНИП 311860135300059) (за 2016 – 

2018 гг.). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСтрой» (ОГРН 1098605000493) (за 2017 – 2018 гг). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дива-Екатеринбург» (ОГРН 1169658120356) (за 2017 – 

2018 гг.). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СКАН-ТЭСТ» (ОГРН 1128602016377) (за 2016 – 2018 гг.).  

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСалымСервис» (ОГРН 1118619000642) (за 2016 – 

2018 гг.).  

9. Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтрой» (ОГРН 1158617012553) (за 2017 – 2018 гг.). 

10. Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Доминтионович (ОГРНИП 304860326100028) 

(за 2017 – 2018 гг.). 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «АК НРСУ» (ОГРН 1128603024230) (за 2017 – 2018 гг.). 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройПроектПлюс» (ОГРН 1098602000166) (за 2017 

– 2018 гг.). 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Югорская теплоэнергетическая компания» (ОГРН 

1148603005957) (за 2017 – 2018 гг.). 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ОГРН 1078601000389)  (за 2017 – 

2018 гг.).  

15. Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Спец» (ОГРН 1118603000053) (за 2017 – 2018 гг.). 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТЭЛ» (ОГРН 1158603000148) (за 2017 – 2018 гг.). 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Северприобьстрой» (ОГРН 1168617060150) (за 2016 – 

2018 гг.). 

18. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012) (за 2017 – 

2018 гг.). 

19. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранспорт» (ОГРН 1108617000854) (за 2017 – 2018 

гг.). 

20. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546) (за 2017 – 2018 гг.). 

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ вышеперечисленные члены подлежат 

исключению из Союза. 

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня выступила представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «Югра-Спец» (ОГРН 1118603000053), которая просила не исключать данную организацию 

из членов Союза и пообещала в скором времени ликвидировать финансовую задолженность перед Союзом. 

Остальными членами Союза просьба была поддержана. Было решено Общество с ограниченной 

ответственностью «Югра-Спец» на данном Съезде не исключать, а предоставить отсрочку до проведения 

очередного Съезда. По остальным кандидатам на исключение из Союза позиция не изменилась. 

На основании изложенного, руководствуясь пп. 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пп. 10.3.8 

Устава Союза, Президент Союза поставил на голосование вопрос:  

Исключить из членов Союза: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» (ОГРН 

1108602009141). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецком» (ОГРН 1108603001000). 

3. Общество с ограниченной ответственностью   «ЮграТехноГрупп»  (ОГРН 1108602005434). 

4. Индивидуальный предприниматель Дацюк Евгений Адамович (ОГРНИП 311860135300059). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСтрой» (ОГРН 1098605000493). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дива-Екатеринбург» (ОГРН 1169658120356). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СКАН-ТЭСТ» (ОГРН 1128602016377).  

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСалымСервис» (ОГРН 1118619000642). 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтрой» (ОГРН 1158617012553). 

10. Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Доминтионович (ОГРНИП 304860326100028). 
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11.  Общество с ограниченной ответственностью «АК НРСУ» (ОГРН 1128603024230). 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройПроектПлюс» (ОГРН 1098602000166). 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Югорская теплоэнергетическая компания» (ОГРН 

1148603005957). 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ОГРН 1078601000389).  

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТЭЛ» (ОГРН 1158603000148). 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Северприобьстрой» (ОГРН 1168617060150). 

17. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012). 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранспорт» (ОГРН 1108617000854). 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546). 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 323 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 

Исключить из членов Союза: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» (ОГРН 

1108602009141). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецком» (ОГРН 1108603001000). 

3. Общество с ограниченной ответственностью   «ЮграТехноГрупп»  (ОГРН 1108602005434). 

4. Индивидуальный предприниматель Дацюк Евгений Адамович (ОГРНИП 311860135300059). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСтрой» (ОГРН 1098605000493). 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Дива-Екатеринбург» (ОГРН 1169658120356). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СКАН-ТЭСТ» (ОГРН 1128602016377).  

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСалымСервис» (ОГРН 1118619000642). 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СервисСтрой» (ОГРН 1158617012553). 

10. Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Доминтионович (ОГРНИП 

304860326100028). 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «АК НРСУ» (ОГРН 1128603024230). 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройПроектПлюс» (ОГРН 1098602000166). 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Югорская теплоэнергетическая компания» (ОГРН 

1148603005957). 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» (ОГРН 1078601000389).  

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСТЭЛ» (ОГРН 1158603000148). 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Северприобьстрой» (ОГРН 1168617060150). 

17. Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой» (ОГРН 1148608000012). 

18. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранспорт» (ОГРН 1108617000854). 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС» (ОГРН 1068603070546). 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил следующее.   

Денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Союза, сформированных в соответствии с требованиями 

законодательства и решениями Общего собрания (Протокол ОСЧ № 21 от 27.04.2017 г., Протокол Съезда 

№ 23 от 09.08.2017 г.), были размещены на спецсчетах в уполномоченном банке – АО «Газпромбанк». 

Вместе с тем пп. 2 ч. 4 ст. 55.16, а также пп. 2 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

предусматривают возможность инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их 

размера, а ч. 1 ст. 852 Гражданского кодекса РФ устанавливает возможность назначения процентов за 

пользование денежными средствами, размещенными на счете клиента. При этом сумма процентов 

зачисляется на специальный счет.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 10.3.11 Устава Союза, Президент Союза поставил на 

голосование вопрос:  

Утвердить решение единоличного исполнительного органа о заключении договора о неснижаемом 

остатке на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Иных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не применять. 

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 342 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов; 
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а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По пятому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить решение единоличного исполнительного органа о заключении договора о неснижаемом 

остатке на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Иных способов размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не применять. 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил, что в соответствии со 

ст. 29 ч. 3 Федерального закона № 7 «О некоммерческих организациях» в целях приведения в соответствие с 

нормами действующего налогового законодательства предлагается изменить код по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) с «70.22 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления» на «94.12 Деятельность профессиональных членских 

организаций», как на более соответствующий той деятельности, которую осуществляет Союз. 

На основании изложенного, руководствуясь пп. 10.3.12 Устава Союза, Президент Союза поставил на 

голосование вопрос: 

Утвердить следующий код по ОКВЭД:  

«94.12 Деятельность профессиональных членских организаций». 

  

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 348 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По шестому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить следующий код по ОКВЭД:  

«94.12 Деятельность профессиональных членских организаций». 

 

По седьмому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил следующее.        

В связи с тем, что ООО «Энергетика Югры» добровольно прекратило членство в Союзе, необходимо 

досрочно прекратить полномочия Григорьева Андрея Семеновича в качестве члена Наблюдательного совета 

Союза, поскольку он являлся представителем исключенной из реестра Союза организации (п. 11.3 Устава 

Союза).  

Решение по данному вопросу принимается путем тайного голосования. Президент Союза разъяснил суть и 

порядок тайного голосования. 

В соответствии с п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса, пп. 11.20.2 Устава Президент Союза поставил 

на голосование вопрос: 

Прекратить полномочия Григорьева Андрея Семеновича в качестве члена Наблюдательного совета Союза. 

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 328 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса; 

а также недействительных бюллетеней – 1, несданных бюллетеней – 3. 

 

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 

Прекратить полномочия Григорьева Андрея Семеновича в качестве члена Наблюдательного совета 

Союза 

 

По восьмому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил следующее. 

Вследствие прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета Союза — Григорьева Андрея 

Семеновича, а также во исполнение требований п. 11.4 Устава Союза предлагается увеличить количественный 

состав Наблюдательного Совета Союза до 6 (шесть) членов с 2 (два) независимыми членами. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 11.6 Устава Союза, Президент Союза ставит вопрос на 

голосование: 

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Союза численностью 6 (шесть) членов. 

 

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 340 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 4, несданных бюллетеней – 2. 

 

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Союза численностью 6 (шесть) членов. 
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По девятому вопросу повестки дня выступил Президент Союза, который сообщил, что персональный 

состав Наблюдательного совета Союза избирается тайным голосованием на Съезде членов Союза (п. 11.7 

Устава Союза).  

В состав Наблюдательного совета Союза предложены следующие независимые члены:  

1. Землянкин Сергей Федорович. 

2. Эсауленко Валерий Васильевич.  

Ранее избранные члены Наблюдательного совета сохраняют свои полномочия (п. 11.19 Устава Союза). 

Решение по данному вопросу принимается путем тайного голосования. Президент Союза разъяснил суть и 

порядок тайного голосования. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса и п.п. 14.7.3 п. 

14.7 Устава Союза, Президент Союза поставил на голосование вопрос:  

Избрать членами Наблюдательного совета Союза Землянкина Сергея Федоровича и Эсауленко Валерия 

Васильевича. 

 

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 314 голосов, «ПРОТИВ» - 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов; 

а также недействительных бюллетеней – 1, несданных бюллетеней – 3. 

 

По девятому вопросу повестки дня принято решение: 

Избрать членами Наблюдательного совета Союза Землянкина Сергея Федоровича и Эсауленко 

Валерия Васильевича. 

 

 

На этом повестка дня была исчерпана. Съезд был объявлен закрытым. 

 

 

       Председатель Съезда                                                                                  К.А. Добровольский 

 

        

Секретарь Съезда                                                                                                       С.М. Чабан 

 


