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Протокол № 11 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Дата проведения Общего собрания:            23 июля 2015 года 

Время работы Общего собрания:                              10 ч 00 мин – 11 ч 00 мин 

Дата и время начала регистрации                                                                        

участников собрания:                                23 июля 2015 года  09 ч 00 мин – 10 ч 00 мин 

Место проведения собрания: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,           

ул. Свердлова, 43 А, 2 этаж. 
Количество членов СРО Союз «строители ЯНАО» - 239. 

Присутствуют на собрании лично – 32. 

По доверенности – 135. 

Фактическое количество голосов членов СРО Союз «Строители ЯНАО» и их 

представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 167. 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Открыл Общее собрание Председатель Правления Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» Бабийчук Михаил Владимирович. 
 

Процедурные вопросы 

Председатель Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил 

избрать Счетную комиссию Общего собрания и Редакционную комиссию Общего собрания. 

Председатель Правления Союза Бабийчук М.В. предложил в Счетную комиссию 

Общего собрания избрать из трех человек в составе: 

   Гергарт С.В. – Член Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», Генеральный 

директор ООО «АСГАРТ», г. Лабытнанги; 

   Павлов А.В. – Заместитель директора по производственным вопросам СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; 

   Шурыгин В.В. – Начальник отдела контроля СРО Союз «Строители ЯНАО». 

Председатель Правления Союза Бабийчук М.В. предложил в Редакционную комиссию 

Общего собрания назначить ведущего специалиста отдела контроля СРО Союз «Строители 

ЯНАО» Грачеву Н.Д. 

Директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Лыхо Н.А. предложил дополнительно 

включить в состав Редакционной комиссии Общего собрания Передереева Н.Г., первого 

заместителя директора СРО Союз «Строители ЯНАО». 

Других предложений не поступило. 
 

Решили: 

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов СРО Союз «Строители 

ЯНАО»: Гергарта С.В., Члена Правления СРО Союз «Строители ЯНАО», Генерального 

директора ООО «АСГАРТ», г. Лабытнанги; Павлова А.В., заместителя директора по 

производственным вопросам СРО Союз «Строители ЯНАО»; Шурыгина В.В., начальника 

отдела контроля СРО Союз «Строители ЯНАО». 

2. Счетной комиссии Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 

приступить к работе для определения полномочий настоящего собрания и ведения подсчета 

голосов при принятии Собранием решений. 

3. Назначить в Редакционную комиссию Общего собрания членов СРО Союз 

«Строители ЯНАО» в составе: Грачева Н.Д., ведущий специалист отдела контроля СРО Союз 

«Строители ЯНАО»; Передереева Н.Г., первого заместителя директора СРО Союз «Строители 

ЯНАО». 
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4. Редакционной комиссии Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО» 

приступить к ведению протокола Общего собрания членов СРО Союз «Строители ЯНАО».  

 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Директор Исполнительного органа СРО Союз «Строители ЯНАО» Лыхо Н.А. сообщил, 

что заместителю Генерального директора ООО «Бурэнерго» Апанасенко М.А. дали 

доверенности руководители 22 организаций-членов Союза из г. Новый Уренгой. По стечению 

обстоятельств, вчера 22.07.2015 г. Апанасенко М.А. не смог вылететь в г. Салехард, но 

оригиналы доверенностей передал. Директор Лыхо Н.А. предложил, чтобы интересы 22 

организаций из г. Нового Уренгоя представлял Председатель Правления Бабийчук М.В. и 

предложил собранию проголосовать, чтобы интересы 22 организаций, которые дали 

доверенности на Апанасенко М.А. представлял Председатель Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО» Бабийчук М.В. 

 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

Слово предоставлено представителю счетной комиссии Гергарту С.В., который 

доложил, что  в соответствии с протоколом № 1 счетной комиссии Председателем счетной 

комиссии избран Гергарт С.В.; секретарем Счетной комиссии Павлов А.В.; членом Счетной 

комиссии: Шурыгин В.В. 

В соответствии с протоколом № 2 из 239 членов Союза в Общем собрании по данным 

регистрации с правом  голоса лично и по доверенности принимают участие 167 членов, что 

составляет 69,8 % от общего числа членов Союза.  

Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно решать все вопросы 

повестки дня. 
 

Решили:  
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателем счетной 

комиссии  Гергарта С.В., членами комиссии: Павлов А.В. и Шурыгин В.В. 

 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности 

присутствующих участников и правомочности Общего собрания.  

 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

Председатель Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил 

утвердить Повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», одобренную на заседании Правления 

СРО Союз «Строители ЯНАО» от 28.05.2015 г. (Протокол заседания Правления СРО Союз 

«Строители ЯНАО» № 99) для утверждения Общим собранием членов: 

Вопрос повестки дня № 1. Внесение изменений во внутренние документы Союза, 

утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания: 

1.1 «Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции; 

1.2 «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 
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допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции; 

1.3 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников 

организаций – членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в 

штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию», путем утверждения новой редакции; 

1.4 «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Вопрос повестки дня № 2: Разное. 
 

Голосовали: «За» 167 -  голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу повестки дня № 1.1: Внесение изменений во внутренние документы 

Союза, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания: «Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации 

Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой 

редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией о том, что для устранения замечаний  указанных в письме Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.05.2015 г.,                      

исх. № 09-01-09/2923 и приведения документации Союза в соответствии с действующим 

Законодательством РФ, необходимо внести изменения в «Правила контроля в области 

саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции.  

Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» от 28 мая 2015 года, протокол            

№ 99, вопрос повестки дня № 10, внесение изменений в «Правила контроля в области 

саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции, согласованы для их утверждения 

Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 

Решили: Внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования 

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

путем утверждения новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу повестки дня № 1.2: Внесение изменений во внутренние документы 

Союза, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания: «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией о том, что для устранения замечаний  указанных в письме Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.05.2015 г.,                      

исх. № 09-01-09/2923 и приведения документации Союза в соответствии с действующим 

Законодательством РФ, необходимо внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 
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Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», 

путем утверждения новой редакции. 

Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» от 28 мая 2015 года, протокол            

№ 99, вопрос повестки дня № 10, внесение изменений в «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

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

путем утверждения новой редакции, согласованы для их утверждения Общим собранием 

членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 

Решили: Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу повестки дня № 1.3: Внесение изменений во внутренние документы 

Союза, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания: «Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников 

организаций – членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в 

штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией о том, что для устранения замечаний  указанных в письме Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.05.2015 г.,                      

исх. № 09-01-09/2923 и приведения документации Союза в соответствии с действующим 

Законодательством РФ, необходимо внести изменения в «Положение об организации работы 

по подготовке и аттестации работников организаций – членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию», путем утверждения новой редакции. 

Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» от 28 мая 2015 года, протокол            

№ 99, вопрос повестки дня № 10, внесение изменений в «Положение об организации работы 

по подготовке и аттестации работников организаций – членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», подлежащих 

аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя 

включены должности, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию», путем утверждения новой редакции, согласованы для их утверждения 

Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 
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Решили: Внести изменения в «Положение об организации работы по подготовке и 

аттестации работников организаций – членов Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию», 

путем утверждения новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу повестки дня № 1.4: Внесение изменений во внутренние документы 

Союза, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания: «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Союза 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Первый заместитель директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Передереев 

Н.Г. с информацией о том, что для устранения замечаний  указанных в письме Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.05.2015 г.,                      

исх. № 09-01-09/2923 и приведения документации Союза в соответствии с действующим 

Законодательством РФ, необходимо внести изменения в «Положение о раскрытии 

информации Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции. 

Решением Правления СРО Союз «Строители ЯНАО» от 28 мая 2015 года, протокол            

№ 99, вопрос повестки дня № 10, внесение изменений в «Положение о раскрытии 

информации Саморегулируемой организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого 

автономного округа», путем утверждения новой редакции, согласованы для их утверждения 

Общим собранием членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 

 

Решили: Внести изменения в «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа», путем утверждения 

новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос повестки дня № 2: Разное. 

По вопросу повестки дня № 2.1: Слушали информацию директора СРО Союз 

«Строители ЯНАО» Лыхо Н.А.: 

 О правовой экспертизе группой экспертов Экспертного совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере; 

 О приказе Ростехнадзора № 114 от 25 марта 2015 года «Об утверждении единой формы 

реестра саморегулируемых организаций»; 

 О проекте Федерального закона «О профессиональных инженерах в Российской 

Федерации»; 

 Об обращении Ростехнадзора в НОСТРОЙ об исключении сведений из 

государственного реестра НП СРО «ГлавСтрой» (СРО-С-251-03082012); 

 О перспективах обязательного применения профессиональных стандартов. 
 

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. 
 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу повестки дня № 2.2 Об оплате членских взносов в СРО Союзе 

«Строители ЯНАО»: Слушали информацию директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Лыхо 

Н.А., который сообщил что по состоянию на 23.07.2015 г. 40 % членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» имеют задолженность 

по оплате 32 % от общей суммы членских взносов, что затрудняет работу Исполнительного 

органа СРО Союза «Строители ЯНАО». 

 

Решили:  
1. Принять информацию к сведению. 

2. Исполнительному органу СРО Союза «Строители ЯНАО» проработать вопрос 

по оплате задолженности по членским взносам с каждым руководителем строительной 

организации, членом СРО, имеющим задолженность по взносам за 2015 год. 
 

Голосовали: «За» - 167 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Протокол составлен в 3-х экземплярах. 
 

 

Председатель Правления  

СРО Союз «Строители ЯНАО»                                                                         Бабийчук М.В. 
 

 

Протокол вели: 
 

Первый заместитель директора 

СРО Союз «Строители ЯНАО»                                                                          Передереев Н.Г. 
 

Ведущий специалист отдела контроля 

СРО Союз «Строители ЯНАО»                                                                           Грачева Н.Д. 

 

 

 

 

 

Размещено 25.07.2015г. 


