
ПРОТОКОЛ № 578 

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: 25 мая 2022 г. 

время начала заочного голосования: 10 часов 00 минут 

дата окончания заочного 

голосования: 
25 мая 2022 г. 

время окончания подсчета голосов: 13 часов 15 минут 

место подсчета голосов: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1. 

вопросы заочного голосования: 1. О приеме в Союз новых членов.  

2. О внесении изменений в реестр Союза. 

3. Об исключении из членов Союза. 

4. Об утверждении графика проверок членов Союза 

на 2022 г. 

дата составления Протокола: 25 мая 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; 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 соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Союз были 

представлены заявления о приеме в члены Союза от: 

1. Индивидуального предпринимателя Лукьянцева Александра Владимировича (ИНН 

860301226890). 



2. Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехконструкция" (ИНН 8602304931), 

(далее – Кандидаты в члены).  

По результатам проверки документов был сделан вывод о том, что Кандидаты в члены 

соответствуют требованиям Союза и могут быть приняты в члены Союза с момента зачисления 

установленных внутренними документами Союза взносов: 

1. Индивидуальный предприниматель Лукьянцев Александр Владимирович (ИНН 

860301226890) имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, а также кроме объектов атомной энергии. Стоимость строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по одному договору 

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

компенсационном фонде возмещения вреда). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехконструкция" (ИНН 8602304931) 

имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,  

а также кроме объектов атомной энергии. Стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов 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. Индивидуального предпринимателя Лукьянцева Александра Владимировича (ИНН 

860301226890). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехконструкция" (ИНН 8602304931). 

Решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, а также 

взноса (взносов) в компенсационный фонд (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 адрес Союза поступило заявление от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский центр технических 

систем безопасности и экспертиз" (ИНН 8602207021) о внесении изменений в реестр членов 

Союза в связи со сменой юридического адреса на следующий: 628406, РФ, Ханты-Мансийский 

Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, д. 20, оф. 10. 

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

что Общество соответствует требованиям Союза и в реестр членов Союза следует внести 

соответствующие изменения. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Союза по поступившему заявлению следующему члену 

Союза: 



1. Обществу с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский центр технических 

систем безопасности и экспертиз" (ИНН 8602207021). 

 

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 третьему вопросу:  

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

основании решения заседания Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол № 87 от 31 марта 2022 

г.) в Наблюдательный совет Союза поступило ходатайство о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Союза в отношении:  

-Общества с ограниченной ответственностью "СибирьСпецТранс" (ИНН 8602077510). 

В связи с неустранением выявленных нарушений, руководствуясь п. 2 ч. 6 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ, п. 4.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и 

п. 10.8.6 Устава Союза Общество подлежит исключению из членов Союза. 

2. Обязанностью членов Союза является своевременная и в полном объеме уплата регулярных 

членских взносов, что закреплено в пп. 5.2.4 Устава Союза. Порядок и размеры их уплаты в 

соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» установлены Положением о членстве в Союзе. В соответствии с пп. 6 п. 6.5 

Положения о членстве в Союзе неуплата членского взноса Союза является основанием 

прекращения членства в Союзе.  

Следующие члены Союза имеют задолженность по уплате регулярных членских взносов: 

- Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ТРЕЙД СТРОЙ" (ИНН 8603125910). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ИНН 8602270979). 

- Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРГАЗСТРОЙ" (ИНН 8602268200). 

- Общество с ограниченной ответственностью "СК Сибтрансбизнес" (ИНН 8620022778). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная Механизированная Колонна-57" 

(ИНН 8609320139). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Рафстэл" (ИНН 8603091891). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Будущего" (ИНН 8601043846). 

- Общество с ограниченной ответственностью "СеверТеплоМонтаж" (ИНН 8602179254). 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 8620023718). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Радикон" (ИНН 8622013970). 

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

Российской Федерации, руководствуясь п. 10.8.6 Устава Союза Общества подлежат исключению 

из членов Союза. 

 

Решили: 

Исключить из членов Союза: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "СибирьСпецТранс" (ИНН 8602077510). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ТРЕЙД СТРОЙ" (ИНН 8603125910). 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ИНН 8602270979). 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРГАЗСТРОЙ" (ИНН 8602268200). 

5. Общество с ограниченной ответственностью "СК Сибтрансбизнес" (ИНН 8620022778). 



6. Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная Механизированная Колонна-57" 

(ИНН 8609320139). 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Рафстэл" (ИНН 8603091891). 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Будущего" (ИНН 8601043846). 

9. Общество с ограниченной ответственностью "СеверТеплоМонтаж" (ИНН 8602179254). 

10.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 8620023718). 

11.  Общество с ограниченной ответственностью "Радикон" (ИНН 8622013970). 

 

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 четвертому вопросу:  

25 мая 2022 года от Контрольной комиссии Союза поступил проект Плана (графика) 

проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год. 

Руководствуясь пп. 10.8.9. Устава Союза и п. 5.4 Положения о контроле Союза, в целях 

контроля над деятельностью членов Союза утвердить План (график) проведения плановых 

проверок членов Союза на 2022 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

 

Решили: 

Утвердить План (график) проведения плановых проверок членов Союза на 2022 год. 

 

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 

 

 


