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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(СРО Союз «Строители ЯНАО») 

 
ПРОТОКОЛ № 331 

от 17 февраля 2023 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»: 16 часов 00 минут. 

Основание проведения заседания Правления СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

Решение Председателя Правления Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» Гергарта Сергея Владимировича (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» Гергарт Сергей Владимирович (согласно п. 10.2 

Устава СРО Союз «Строители ЯНАО»). 

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

1 Гергарт Сергей Владимирович Лично 

2 Давыдова Елена Георгиевна По доверенности (Гергарт С.В.) 

3 Хомутовский Александр Леонидович Лично 

4 Малицкий Владимир Петрович По доверенности (Гергарт С.В.) 

5 Степанченко Валерий Иванович Лично 

6 Савинов Владимир Семенович По доверенности (Степанченко В.И.) 

7 Шмагин Александр Николаевич По доверенности (Гергарт С.В.) 
 

На заседании присутствовали Представители Исполнительного органа Союза: 

1 Передереев Николай Григорьевич Директор  

2 Дудин Сергей Леонидович Зам. директора по произв. вопросам 

3 Жунусов Сабит Ербаевич Начальник правового отдела 

4 Линская Инна Владимировна Начальник отдела контроля 

5 Шамрай Наталья Васильевна Главный специалист правового отдела 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

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

который сообщил, что из 9 членов Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» на заседании 

присутствуют лично и представители по доверенности 7 членов Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО», что составляет 78 % 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» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал проект повестки дня заседания 

Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» из 11-и вопросов: 

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

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 2 квартал 

2023 года. 

4. Об утверждение внутренних документов СРО Союз «Строители ЯНАО» в новой 

редакции. 

5. О признании утратившими силу ранее утвержденные внутренние документы СРО 

Союз «Строители ЯНАО». 

6. О награждении. 

7. О составе Контрольной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО». 

8. О выборе аудиторской организации для проведения годового аудита достоверности 

бухгалтерской отчетности в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

9. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

10. Об обращении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». 

11. «О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в 

окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа (27 февраля 2023 г.). 
 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления СРО Союз «Строители 

ЯНАО» из 11-и вопросов: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ ЯНАО»: 

1. О приеме в члены Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

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 2 квартал 

2023 года. 

4. Об утверждение внутренних документов СРО Союз «Строители ЯНАО» в новой 

редакции. 

5. О признании утратившими силу ранее утвержденные внутренние документы СРО 

Союз «Строители ЯНАО». 

6. О награждении. 

7. О составе Контрольной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО». 

8. О выборе аудиторской организации для проведения годового аудита достоверности 

бухгалтерской отчетности в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

9. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

10. Об обращении НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». 

11. «О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в 

окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа (27 февраля 2023 г.). 
 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 

СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО», с информацией о представленных документах для приема в члены СРО Союз 

«Строители ЯНАО»: 

№  

п.п. 

Полное наименование,  

сокращенное наименование,  

ИНН, ОГРН 

Место нахождения 
Заявленный уровень 

ответственности 

1 

Индивидуальный предприниматель 

Собрин Виктор Георгиевич 

ИНН 890800445760, 

ОГРНИП 322890100025524 

ЯНАО по стоимости по одному 

договору  – 1 уровень; 

по предельному размеру 

обязательств – 1 уровень 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Промстройинвест», 

ООО «Промстройинвест»,  

ИНН 8911032435, 

ОГРН 1228900001417 

629832, ЯНАО, г. 

Губкинский, мкр. № 

13, д. 97, помещ. 2 

по стоимости по одному 

договору  – 1 уровень; 

по предельному размеру 

обязательств – 1 уровень 

 

В результате проверки представленных документов установлено, что кандидаты в члены 

соответствуют требованиям, установленным Союзом к своим членам.  

 

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 

Собрин Виктор Георгиевич 

ИНН 890800445760, 

ОГРНИП 322890100025524 

ЯНАО возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб.; 

обеспечения договорных 

обязательств 200 000 (двести 

тысяч) руб. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промстройинвест», 

ООО «Промстройинвест»,  

ИНН 8911032435, 

ОГРН 1228900001417 

629832, ЯНАО, г. 

Губкинский, мкр. № 13, 

д. 97, помещ. 2 

возмещения вреда – 100 000 

(сто  тысяч) руб.; 

обеспечения договорных 

обязательств 200 000 (двести 

тысяч) руб. 

2. Направить в трехдневный срок уведомление о принятом решении.  
 

Голосовали: «За» - 7 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». 

 СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО», 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 

договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
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№ 

п.п. 

№ по 

реестру 
Наименование члена Союза 

Заявленный 

уровень 

ответственности  

Сумма взноса в 

компенсационном фонде 

возмещения вреда (руб.) 

1 644 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Транс Связь Сервис» 

(ИНН 8905041008) 

2 Общая сумма – 800 000 

 

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.) 

1 644 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Транс Связь Сервис» 

(ИНН 8905041008) 

2 
800 000 

(восемьсот тысяч) 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

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

Союз «Строители ЯНАО» на 2 квартал 2023 года». 

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

Союз «Строители ЯНАО», с информацией о решениях Контрольной комиссии СРО Союз 

«Строители ЯНАО»: 

- 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 членами СРО Союз «Строители ЯНАО»  на 2 

квартал 2023 г.; 

- О вынесении для утверждения Правлением Союза поправок в план проверок на 1 

квартал 2023 г. «Выполнения соответствия обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, требований 

стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союзе членами СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 2 квартал 2023 

года. 

2. Утвердить поправки в план проверок членов СРО Союз «Строители ЯНАО» на 1  

квартал 2023 года. 

3. Разместить  планы проверок на сайте СРО Союз «Строители ЯНАО». 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждение внутренних документов СРО 

Союз «Строители ЯНАО» в новой редакции». 

4.1. СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО», с информацией, что в связи с приведением в соответствие с законодательством 

Российской Федерации внутренних документов Союза, к утверждению Правлением Союза 

подготовлены новые редакции стандартов саморегулируемой организации: 

1. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» «Руководитель строительной организации». 

2. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» «Специалист по организации строительства». 

Изменения в проекты документов внесены в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Руководитель строительной организации», утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 г. № 

803н и Профессиональным стандартом «Специалист по организации строительства», 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 231н от 21 апреля 2022 года. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» «Руководитель строительной 

организации» в новой редакции. 

2. Утвердить Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» «Специалист по организации 

строительства» в новой редакции. 

3. Признать утратившими силу в связи с принятием новой редакции: 

1) Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа». Руководитель строительной организации, утвержден 

решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол № 168 от 30.08.2017 г.;  

2) Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа». Специалист по организации строительства (Главный 

инженер проекта), утвержден решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» протокол 

№ 168 от 30.08.2017 г. 
 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

4.2. СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО» с информацией, что в связи с приведением в соответствие с законодательством 

Российской Федерации внутренних документов Союза, к утверждению Правлением Союза 

подготовлены новая редакция Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме  

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

Изменения внесены в виде технической правки приложений положения.  
 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме  

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

новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании утратившими силу ранее 

утвержденные внутренние документы СРО Союз «Строители ЯНАО». 
 

СЛУШАЛИ: Линскую И.В., начальника отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО», с информацией о необходимости прекращения действия ряда ранее утвержденных 

Правлением Союза внутренних документов СРО Союз «Строители ЯНАО»: 

- «Требования к страхованию от несчастных случаев и болезней сотрудников членов 

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

утверждены решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 апреля 2015 г., протокол 

№ 98; 

- «Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз «Строители 

Ямало-Ненецкого автономного округа» рисков, связанных с выполнением строительно-

монтажных работ», утверждены решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 

апреля 2015 г., протокол № 98; 

- «Методические рекомендации по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. Рекомендованы для руководства в работе Исполнительного 

органа СРО Союза «Строители ЯНАО» решением Правления СРО Союза «Строители 

ЯНАО», 21.04.2015 г., протокол № 98». 

Указанные внутренние документы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не являются обязательными к разработке и утверждению саморегулируемой 

организацией. Члены Союза вправе применять и использовать положения данных документов 

в добровольном порядке. 

Методические рекомендации по взаимодействию СРО с государственным строительным 

надзором рассматривались в 2020 году НОСТРОЙ, но в связи с меняющимся 

законодательством согласована не была. Работа в Союзе ведется в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии с Службой государственного строительного надзора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 28 июня 2019 года. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать утратившими силу ранее утвержденные внутренние документы СРО Союз 

«Строители ЯНАО»: 

1) «Требования к страхованию от несчастных случаев и болезней сотрудников членов 

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

утверждены решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» 21 апреля 2015 г., протокол 

№ 98; 

2) «Требования о страховании членами Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» рисков, связанных с выполнением 

строительно-монтажных работ», утверждены решением Правления СРО Союз «Строители 

ЯНАО» 21 апреля 2015 г., протокол № 98. 

3) «Методические рекомендации по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. Рекомендованы для руководства в работе Исполнительного 

органа СРО Союза «Строители ЯНАО» решением Правления СРО Союза «Строители 

ЯНАО», 21.04.2015 г., протокол № 98». 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Передереева Н.Г., директора СРО Союз «Строители ЯНАО», с 

предложением в целях нематериального стимулирования отметить сотрудников организаций - 

членов Союза за качественную и профессиональную работу. 

За высокий профессионализм и качество выполняемых работ и поручений представить к 

награждению Благодарственными письмами СРО Союз «Строители ЯНАО» сотрудников 

организации – члена СРО Союз «Строители ЯНАО»:  

 Благодарственным письмом СРО Союз «Строители ЯНАО» - Лукьянчикова Евгения 

Владимировича, начальника службы контроля качества ООО «ГазЭнергоСтрой»; 

 Благодарственным письмом СРО Союз «Строители ЯНАО» - Тарасова Андрея 

Сергеевича, заместителя генерального директора по производству ООО «ГазЭнергоСтрой»; 

 Благодарственным письмом СРО Союз «Строители ЯНАО» - Гриценюк Станислава 

Федоровича, директора по реализации проектов ООО «ГазЭнергоСтрой»; 

 Благодарственным письмом СРО Союз «Строители ЯНАО» - Олешко Вадима 

Валериевича,  генерального директора ООО «ГазЭнергоСтрой»; 

 Благодарственным письмом СРО Союз «Строители ЯНАО» - Ситдикову Лиану 

Маратовну, руководителя группы менеджмента качества ООО «ГазЭнергоСтрой». 

 

Ходатайство, характеристики на сотрудников, сведения об организации с перечнем 

объектов строительства, в которых член Союза принимал участие, предоставлены. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ:  

1. Представить к награждению Благодарственными письмами СРО Союз «Строители 

ЯНАО» сотрудников организации – члена СРО Союз «Строители ЯНАО». 
 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №  7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О составе Контрольной комиссии СРО Союз 

«Строители ЯНАО». 

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

Союз «Строители ЯНАО», с информацией о необходимости внесения изменений в 

персональный состав Контрольной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО», в связи с 

изменением состава сотрудников Исполнительного органа Союза. 

В соответствии с Положением о Контрольной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО», 

минимальная численность Контрольной комиссии рассчитывается исходя из количества 

членов Союза: до 200 членов - не менее пяти членов Контрольной комиссии, далее на каждые 

последующие 100 членов Союза - не менее двух членов Контрольной комиссии (п. 2.1 

Положения). По состоянию на 13.02.2023 г. по данным реестра - 520 членов Союза.  

На основании вышеуказанного, Дудин С.Л. предложил утвердить персональный состав 

Контрольной комиссии СРО Союз «Строители ЯНАО» в количестве одиннадцати членов: 

1. Дудин Сергей Леонидович, заместитель директора по производственным вопросам 

СРО Союз «Строители ЯНАО»; 

2. Авазов Баучат Халилович, заместитель директора по вопросам контроля СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

3. Манзырев Родион Сергеевич, заместитель директора СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

4. Линская Инна Владимировна, начальник отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

5. Шурыгин Вадим Вячеславович, начальник отдела анализа и мониторинга СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 
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6. Жунусов Сабит Ербаевич, начальник правового отдела СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

7. Слепков Эдуард Айратович, начальник производственного отдела СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

8. Алыков Руслан Рустамович, заместитель начальника производственного отдела 

СРО Союз «Строители ЯНАО»; 

9. Дударева Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела анализа и 

мониторинга СРО Союз «Строители ЯНАО». 

10. Десяткина Кристина Николаевна, начальник филиала СРО Союз «Строители 

ЯНАО» в г. Новый Уренгой; 

11. Шепелев Андрей Станиславович, начальник филиала СРО Союз «Строители 

ЯНАО» в г. Ноябрьск. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения и утвердить персональный состав Контрольной комиссии СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в количестве одиннадцати членов: 

1. Дудин Сергей Леонидович, заместитель директора по производственным вопросам 

СРО Союз «Строители ЯНАО»; 

2. Авазов Баучат Халилович, заместитель директора по вопросам контроля СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

3. Манзырев Родион Сергеевич, заместитель директора СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

4. Линская Инна Владимировна, начальник отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

5. Шурыгин Вадим Вячеславович, начальник отдела анализа и мониторинга СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

6. Жунусов Сабит Ербаевич, начальник правового отдела СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

7. Слепков Эдуард Айратович, начальник производственного отдела СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

8. Алыков Руслан Рустамович, заместитель начальника производственного отдела СРО 

Союз «Строители ЯНАО»; 

9. Дударева Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела анализа и 

мониторинга СРО Союз «Строители ЯНАО». 

10. Десяткина Кристина Николаевна, начальник филиала СРО Союз «Строители 

ЯНАО» в г. Новый Уренгой; 

11. Шепелев Андрей Станиславович, начальник филиала СРО Союз «Строители 

ЯНАО» в г. Ноябрьск. 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №  8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе аудиторской организации для 

проведения годового аудита достоверности бухгалтерской отчетности в Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа». 

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

информацией о том, что в соотвествии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и пунктом 4 статьи 12 Федерального 

закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на СРО Союз 

«Строители ЯНАО» распространяется положение о проведении обязательного аудита ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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19.01.2023 г. в Саморегулируемую организацию Союз «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа» от ООО «ИнвестФинанс» (г. Москва) поступило коммерческое 

предложение на проведение аудита ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности СРО Союз «Строители ЯНАО» за 2022 г.-2023 гг. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить аудиторскую организацию ООО «ИнвестФинанс» (г. Москва) для 

проведения годового аудита достоверности бухгалтерской отчетности в Саморегулируемой 

организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» за 2022-2023 гг. 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидата в Президенты 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

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

информацией о том, что на предстоящем XXII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства будет избираться Президент 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Глушков Антон Николаевич, действующий Президент Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» был избран Президентом НОСТРОЙ на XVII Всероссийском съезде 

СРО в 2019 году. 

Под руководством президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) Антона Николаевича Глушкова с 2019 по 2023 годы реализовано ряд инициатив 

для поддержки системы саморегулирования и строительной отрасли в целом: Минстрой 

России поддержал предложение НОСТРОЙ пересчету цены контракта по государственному и 

муниципальному заказу в связи с ростом цен на стройматериалы; разработана Единая 

цифровая платформа мониторинга НОСТРОЙ; внедрен Каталог импортозамещения 

НОСТРОЙ; создан Консорциум по выработке технической и инновационной политики в 

области строительства и другие значимые достижения. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предложить Окружной конференции членов Ассоциации по Уральскому 

федеральному округу выдвинуть Антона Николаевича Глушкова кандидатом для избрания в 

Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об обращении НО «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». 

 

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

информацией о том, что 10.02.2023 г. в адрес СРО Союз «Строители ЯНАО» поступило 

письмо от Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
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домов в Ямало-Ненецком автономном округе» с требованием произвести оплату 

государственной пошлины в размере 3 000,00 рублей и предоставил слово Шамрай Н.В., 

главному специалисту правового отдела СРО Союз «Строители ЯНАО». 

 

СЛУШАЛИ: Шамрай Н.В., главного специалиста правового отдела СРО Союз 

«Строители ЯНАО» с информацией о том, что в соответствии с Постановлением 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.02.2023 г. по делу № А81-10201/2021, 

поскольку в силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы за рассмотрение 

кассационной жалобы Фонда относятся на Союз в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы оставлен в силе судебный акт первой инстанции 

(решение), которым требования Фонда удовлетворены. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

РЕШИЛИ: 

1. На основании Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

02.02.2023 г. по делу № А81-10201/2021 произвести выплату денежных средств в размере 

3 000,00 рублей из КФ ОДО в пользу НО «Фонд капитального ремонта Ямало-Ненецкого 

автономного округа»   

 

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя с правом 

решающего голоса для участия в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа (27 февраля 2023 г.) 

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

информацией о том, что 27.02.2023 г. в г. Екатеринбург состоится Окружная конференция 

членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального 

округа. 

Проект повестки дня Конференции: 

1. Об отчете о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

2022 год. 

2. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

3. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2022 год. 

4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

5. О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2024 год. 

6. О Смете расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на 2023 год. 

7. О ликвидации Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования Национального 

объединения строителей». 

8. Разное. 

 

Обменявшись мнениями, члены Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 




