
 - 1 - 

 

П РО Т О К О Л  № 4 1 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: 25 декабря 2019 г. 

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

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1. 

время проведения заседания: 11 часов 00 минут 

время открытия заседания: 11 часов 00 минут 

время закрытия заседания: 14 часов 40 минут 

повестка дня заседания: 1. О приеме в Союз новых членов. 

2. О внесении изменений в реестр Союза. 

3. Об исключении из членов Союза. 

4. Об оказании финансовой помощи Голуб О.Ю. 

дата составления Протокола 

заседания: 

25 декабря 2019 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 

подсчет голосов, члена Наблюдательного совета Союза Пака Мен Чера.  

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, что 

в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в Союз было 

представлено заявление о приеме в члены от юридического лица: 

1. Закрытое акционерное общество «КапРемСервис» (ИНН 8603165800), (далее – 

Общество). 

По результатам проверки представленных Обществом документов был сделан вывод о том, 

что Общество соответствует требованиям Союза и может быть принято в члены Союза с 

момента зачисления установленных внутренними документами Союза взносов: 

1. Закрытое акционерное общество «КапРемСервис» (ИНН 8603165800) имеет право 

выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства, на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а 

также кроме объектов атомной энергии. Стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства по одному договору не превышает 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности в 

компенсационном фонде возмещения вреда).  

 

Решили:  

Принять в члены Союза: 

       1. Закрытое акционерное общество «КапРемСервис» (ИНН 8603165800). 

Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд Союза.    

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

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

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее: 

В адрес Союза поступили заявления от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Сургутпромавтоматика» (ИНН 8617031927) 

о внесении изменений в связи с отказом от намерения выполнять работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах, а также кроме объектов атомной 

энергии. 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональные Инновационные 

технологии» (ИНН 8608055865) о внесении изменений 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), а также повысить уровень 

ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств до второго 

(стоимость обязательств по всем договорам не превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 

рублей). 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Евроремстрой» (ИНН 8602069100) о 

внесении изменений в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628418, ХМАО - 

Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11, пом. 406. 

  

Решили: 

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

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сургутпромавтоматика» (ИНН 

8617031927), 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Профессиональные Инновационные 

технологии» (ИНН 8608055865), 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Евроремстрой» (ИНН 8602069100). 

   Внести в реестр Союза соответствующие изменения после уплаты Обществом взносов в 

компенсационные фонды Союза. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил 

следующее.  

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

основании решения заседания Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол № 54 от 20 декабря 

2019 г.) в Наблюдательный совет Союза поступили ходатайства о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в отношении:  

- Общества с ограниченной ответственностью «ИнТек-Автоматизация» (ИНН 8602208699), 

- Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 8603228560), 
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- Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Сервис» (ИНН 8604048391). 

В связи с не устранением выявленных нарушений, руководствуясь пп. 6.5. п. 6 Положения о 

членстве и п. 10.8.6 Устава Союза Общества подлежат исключению из членов Союза. 

 

Решили:  

Исключить из членов Союза:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнТек-Автоматизация» (ИНН 8602208699), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 8603228560), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Сервис» (ИНН 8604048391). 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:  

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

 

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор, который сообщил 

следующее. 

24.12.2019 в адрес Союза поступило обращение (вх. № 851 от 24.12.2019) от гражданки 

Голуб О.Ю. с просьбой оказать финансовую помощь в приобретении звукового процессора 

Cohlear Nucleus, модель СЗ910, с принадлежностями, полная стоимость которого составляет 

726 000 (Семьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Данный звуковой процессор 

предназначен для коррекции слуха дочери Голуб О.Ю. - Голуб А. К., 2013 года рождения, 

которой поставлены диагнозы: хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 ст., а 

также расстройство рецептивной речи и расстройство экспрессивной речи.  

В соответствии с пп. 2.4.14. Устава Союза, ст. 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»  

 

Решили: 

1. Оказать финансовую помощь в приобретении звукового процессора для Голуб Анны 

Константиновны в размере 172 414 (Сто семьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 

00 копеек. 

2. Перечислить денежные средства на лицевой счёт 408 178 101 671 602 726 30 в Сбербанк 

РФ г. Сургут. Голуб Олеси Юрьевны в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

НДФЛ исчислить и удержать – 22 414 (Двадцать две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 00 

копеек. 

 

Итоги голосования по четвертому 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 


