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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
ПРОТОКОЛ № 306 

от 29 октября 2021 года  

Заседания Правления 

Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, дом № 10, этаж 2. 

Время начала заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 10 часов 00 минут. 

Основание проведения заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

Решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» Савинова Владимира Семеновича (согласно п. 10.3 

Устава СРО Союз «Строители ЯНАО»). 

Председательствующий на заседании Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

Председатель Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители                     

Ямало-Ненецкого автономного округа» Савинов Владимир Семенович (согласно п. 10.2 

Устава СРО Союз «Строители ЯНАО»). 

На заседании присутствовали члены Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

1 Савинов Владимир Семенович лично 

2 Васильев Андрей Викторович по доверенности (Савинов В.С.) 

3 Волков Сергей Викторович по доверенности (Хомутовский А.Л.) 

4 Давыдова Елена Георгиевна по доверенности (Хомутовский А.Л.) 

5 Лыхо Николай Анатольевич по доверенности (Савинов В.С.) 

6 Малицкий Владимир Петрович по доверенности (Хомутовский А.Л.) 

7 Степанченко Валерий Иванович по доверенности (Савинов В.С.) 

8 Хомутовский Александр Леонидович лично 

9 Шмагин Александр Николаевич по доверенности (Савинов В,С.) 

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа Союза: 

1 Передереев Николай Григорьевич Директор  

2 Дудин Сергей Леонидович 
Заместитель директора по 

производственным вопросам 

3 Жунусов Сабит Ербаевич Начальник правового отдела 

4 Линская Инна Владимировна Начальник отдела контроля 

5 Барашин Анатолий Владимирович Начальник производственного отдела 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
  

СЛУШАЛИ: Савинова В.С., Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», 

который сообщил, что из 18 членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» на заседании 

присутствуют лично и представители по доверенности 9 членов Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО», что составляет 50 % от общего числа членов Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

Заседание Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» считается правомочным, так как на 

нем присутствует не менее половины членов Правления. 

Председательствующий объявил заседание Правления открытым. 
 

Председательствующий предложил избрать Секретарем заседания: Жунусова Сабита 

Ербаевича, начальника правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО». 
 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания Жунусова Сабита Ербаевича, начальника 

правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО». 

 
 

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

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Савинова В.С., Председателя Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», 

который зачитал проект повестки дня заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» из 

3-х вопросов: 

1. О приеме в члены СРО Союз «Строители ЯНАО». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

3. «Об утверждении плана проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 1 квартал 

2022 года». 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления СРО Союз «Строители 

ЯНАО» из 3-х вопросов: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯНАО»: 

1. О приеме в члены СРО Союз «Строители ЯНАО». 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

3. «Об утверждении плана проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 1 квартал 

2022 года». 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «О приеме в члены Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 

СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля с информацией о 

представленных документах для приема в члены СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

№  

п.п. 

Полное наименование,  

сокращенное наименование,  

ИНН, ОГРН 

Место нахождения 

Саморегулируемая 

организация, где ранее 

состоял в членах 

1 

Индивидуальный предприниматель 

Каландаров Аломуддин Асомудинович 

ИНН 890105985957 

ОГРНИП 317890100013808 

ЯНАО, г. Салехард Не состоял 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АМГ 

КОНСТРАКШН» 

ООО «АМГ КОНСТРАКШН» 

ИНН 8911031216 

ОГРН 1208900000605 

629832, ЯНАО, 

г.Губкинский, мкр. № 

12, д. 25, кв. 23, 24А, 

24Б 

Не состоял 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

Монтажное предприятие» 

ООО «СМП» 

ИНН 8901034659 

ОГРН 1168901057357 

629404, ЯНАО, г. 

Лабытнанги, ул. 

Первомайская, д. 53, 

кв. 21 

Не состоял 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АрктикСтройСервис» 

ООО «АСС» 

ИНН 8903037020 

ОГРН 1218900000329 

629736, ЯНАО. г. 

Надым, ул. Ямальская, 

д.10А, оф. 33 

Не состоял 

В результате проверки представленных документов установлено, что кандидат в члены 

соответствует требованиям, установленным Союзом к своим членам.  
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Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять в члены СРО Союз «Строители ЯНАО» при условии, что решение о приеме 

в члены вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды 

СРО Союз «Строители ЯНАО», а также вступительного взноса: 

№ 

п.п. 

Полное наименование,  

сокращенное наименование,  

ИНН, ОГРН 

Место нахождения 

Размер взноса, 

подлежащий внесению  

в компенсационный фонд 

1 

Индивидуальный предприниматель 

Каландаров Аломуддин 

Асомудинович 

ИНН 890105985957 

ОГРНИП 317890100013808 

ЯНАО, г. Салехард возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб. 

 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АМГ 

КОНСТРАКШН» 

ООО «АМГ КОНСТРАКШН» 

ИНН 8911031216 

ОГРН 1208900000605 

629832, ЯНАО, 

г.Губкинский, мкр. № 

12, д. 25, кв. 23, 24А, 

24Б 

возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб. 

 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

Монтажное предприятие» 

ООО «СМП» 

ИНН 8901034659 

ОГРН 1168901057357 

629404, ЯНАО, г. 

Лабытнанги, ул. 

Первомайская, д. 53, кв. 

21 

возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб. 

обеспечения договорных 

обязательств 200 000 (двести 

тысяч) руб. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АрктикСтройСервис» 

ООО «АСС» 

ИНН 8903037020 

ОГРН 1218900000329 

629736, ЯНАО. г. 

Надым, ул. Ямальская, 

д.10А, оф. 33 

возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб. 

 

 2. Направить в трехдневный срок уведомление о принятом решении.  

 3. В день вступления в силу решения о приеме в члены внести в реестр членов 

сведения о приеме в члены СРО Союз «Строители ЯНАО», направить в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» уведомление о принятом решении. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «О внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 
2.1. СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля с информацией о 

представленных заявлениях для внесения изменений в сведения, содержащиеся в  реестре 
членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 
округа» для изменения уровня ответственности по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
Наименование члена Союза 

Заявленный 

уровень 

ответственности  

Сумма взноса в 

компенсационном фонде 

возмещения вреда (руб.) 

1 775 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЯмалСпецАвтоматика» 

3 
Сумма доплаты –   

1 400 000,  
Общая сумма – 1 500 000 
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(ИНН 8903029742) 

2 825 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПроект» 
(ИНН 8904087634) 

2 
Сумма доплаты – 400 000, 

Общая сумма – 500 000 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в реестр членов СРО Союз «Строители ЯНАО» в сведения об 

уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
Наименование члена Союза 

Уровень 

ответственности  

Сумма взноса в 

компенсационном фонде 

возмещения вреда (руб.) 

1 775 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЯмалСпецАвтоматика» 
(ИНН 8903029742) 

3 
1 500 000 

(один миллион пятьсот 
тысяч) 

2 825 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПроект» 
(ИНН 8904087634) 

2 
500 000 

(пятьсот тысяч) 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

2.2. СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля с информацией о 
представленных документах для внесения изменений в сведения, содержащиеся в  реестре 
членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 
округа» для изменения уровня ответственности по обязательствам по договорам 
строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
Наименование члена Союза 

Заявленный 

уровень 

ответственности  

Сумма взноса в 

компенсационном фонде 

обеспечения договорных 

обязательств (руб.) 

1 588 

Акционерное общество 
Специализированный 
застройщик  «Кировский 
сельский строительный 
комбинат» 
(ИНН 4345146992) 

3 
Сумма доплаты – 2 000 000, 

Общая сумма – 4 500 000 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в реестр членов СРО Союз «Строители ЯНАО» в сведения об 

уровне ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, по 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

№ № по Наименование члена Союза Уровень Сумма взноса в 
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п.п. реестру ответственности  компенсационном фонде 

обеспечения договорных 

обязательств (руб.) 

1 588 

Акционерное общество 
Специализированный 
застройщик  «Кировский 
сельский строительный 
комбинат» 
(ИНН 4345146992) 

3 
4 500 000 (четыре миллиона 

пятьсот тысяч) 

 

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

Решение принято единогласно. 

     
2.3. СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля с информацией о 

представленных документах для внесения изменений в сведения, содержащиеся в  реестре 
членов Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного 
округа»: Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПроект» (ИНН 8904087634) 
представлено заявление о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 
энергии).  

В результате проверки документов, представленных для внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов  СРО  Союз  «Строители ЯНАО»  установлено,  что  ООО      

«ЭнергоПроект» соответствует требованиям, установленным к членам Союза, 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии).  

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в реестр членов СРО Союз «Строители ЯНАО» в сведения о 

наличии права на выполнение работ, Обществу с ограниченной ответственностью                 

«ЭнергоПроект» (ИНН 8904087634), право на выполнение работ в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии).  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении плана проверок членов СРО 

Союз «Строители ЯНАО» на 1 квартал 2022 года». 

СЛУШАЛИ: Барашина А.В., начальника производственного отдела СРО Союз 

«Строители ЯНАО», с информацией о решении Контрольной комиссии: «Рекомендовать 

Правлению Союза утвердить план  проверок «Выполнения соответствия обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, требований стандартов и внутренних документов Союза, условий 

членства в Союзе; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства» членами СРО Союз «Строители 

ЯНАО»  на 1 квартал 2022 года. 

 




