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Передереев Н.Г. предложил за достигнутые успехи в работе, за высокое 

профессиональное мастерство и безупречный труд представить к награждению Почетной 

грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

- ООО «Уренгой-Сваркон», город Новый Уренгой, Генеральный директор Седов 

Валерий Юрьевич; 

- ООО «Риэлт-Аляска», город Ноябрьск, Директор Малицкий Владимир Петрович. 

 

Обменявшись мнением члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. За достигнутые успехи в работе, за высокое профессиональное мастерство и 

безупречный труд представить к награждению Почетной грамотой Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: 

- ООО «Уренгой-Сваркон», город Новый Уренгой, генеральный директор Седов 

Валерий Юрьевич; 

- ООО «Риэлт-Аляска», город Ноябрьск, Директор Малицкий Владимир Петрович. 

 

 Голосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении проекта соглашения «О 

сотрудничестве между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 

СЛУШАЛИ: Дудина С.Л., заместителя директора по производственным вопросам,  о 

рассмотрении проекта соглашения «О сотрудничестве между Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа и Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

Актуализировать соглашение «О сотрудничестве между Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа и Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа» подписанное 28 июля 2011 года, на предмет: 

- действующих концепций социально-экономического развития Российской Федерации; 

- Федеральных целевых программ утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

- Указов Президента Российской Федерации; 

- Государственных программ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Обменявшись мнением члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рассмотреть проект соглашения «О сотрудничестве между Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа и Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа», членам Правления Союза и исполнительного органа СРО на 

соответствие требований и норм законодательства Российской Федерации, а так же 

предложения внесения поправок, дополнений и дальнейшего предоставления данного проекта 

для подписание с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Голосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.  

СЛУШАЛИ: Передереева Н.Г. директора СРО Союз «Строители ЯНАО», с 

уведомлением о предстоящем первом Уральском форуме по устойчивому развитию, который 




