
ПРОТОКОЛ № 2 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯНАО» 

 

 

Полное фирменное наименование общества: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»  

     

Место нахождения общества: г. Салехард, ул. Свердлова, 43, корп. А 

Вид собрания: внеочередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО». 

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения общего собрания:   19 декабря 2009 года 

Время проведения общего собрания:   12 часов 00 минут 

Дата и время начала регистрации  

участников собрания:                                         18 декабря 2009 года с 14 часов 00 минут 

                                                                               19 декабря 2009 года с 10 часов 00 минут 

 

Место проведения собрания: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, 

ул.Свердлова, д.43 корп.А здание  ОАО «ИСК ЯНАО». 

 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: 195 

Фактически присутствовало членов: 143 

 

Председатель собрания -   Бабийчук М.В.   

Секретарь собрания –        Войналович А.Н. 

 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

Открыл собрание Председатель Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» М.В. Бабийчук. 

 

Председатель Правления  НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В., сообщил, что из 

195 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 143 члена, что составляет 

74 % от общего числа членов Партнерства.  

Общее собрание членов НП «Союз Строителей ЯНАО» правомочно рассматривать и 

принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Внеочередное собрание объявил считать открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ: 

Председатель Правления  НП «Союз строителей ЯНАО» Бабийчук М.В. предложил 

утвердить Повестку дня Внеочередного собрания, состоящую из 5 (пяти) основных и 2 

(двух) процедурных вопросов.  

 

Утверждение Повестки дня Внеочередного собрания. 

Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 1. Утверждение Повестки дня 

Общего собрания 

143 0 0 

Решение принято: единогласно. 

 



 

Повестка дня: 

Процедурные вопросы 

 

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания. 

2. Выборы счетной комиссии. 

 

Основные вопросы 

1. Внесение изменений в устав НП «Союз строителей ЯНАО» в связи с 

приобретением статуса саморегулируемой организации. 

2. Внесение изменений в состав НП «Союз строителей ЯНАО»; 

- прекращение полномочий отдельных членов Правления; 

- довыборы членов Правления  НП «Союз строителей ЯНАО» 

3. Включение в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, дополнительных видов работ в соответствии с 

приказом Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009 г. 

4. Утверждение сметы расходов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2010 год. 

5. Исключение из членов НП «Союз строителей ЯНАО» ООО «МАШАК». 

 

1. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.1.Выборы председателя собрания. 

По первому вопросу повестки дня Директор НП «Союз строителей ЯНАО» Н.А.Лыхо 

предложил М.В.Бабийчука избрать Председателем и А.Н.Войналовича Секретарем 

собрания. 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 2. Выбор Председателя 

собрания 

(Кандидат – М.В.Бабийчук) 

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

  

Выборы Секретаря собрания. 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 3. Выбор Секретаря собрания 

(Кандидат – А.Н.Войналович) 

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

 

1.2.Выборы счетной комиссии. 

1.2.1. Предложения по составу счетной комиссии внес Н.А.Лыхо.  Он предложил 

голосовать за численный состав счетной комиссии количеством три человека. 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 4. Выбор численного состава 

счетной комиссии 

(Предложено: 3 человека) 

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

 

1.2.2. Предложения по кандидатам счетной комиссии внес Н.А.Лыхо. Для голосования 

выдвинуты следующие кандидатуры:  

Рева В.Р., Николаева А.В., Амалитдинов А.Ш.  

 



 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 5. Выбор счетной комиссии 

(Кандидаты: 

- Рева В.Р. 

- Николаев А.В. 

- Ямалитдинов А.Ш. 

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

 

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2.1. Заслушали информацию Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» 

М.В. Бабийчука о необходимости внесения изменений в Устав НП «Союз строителей 

ЯНАО», в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации, а именно: 

- статью 10.1. в редакции Протокола №1 от 18 сентября 2009 года изложить в следующей 

новой редакции:  

«10.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Партнерства, формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов 

Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства». 

- статью 14.1.1. в редакции Протокола №1 от 18 сентября 2009 года изложить в 

следующей новой редакции: 

«14.1.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 

(вступительные, членские и целевые взносы). Ежегодные членские взносы вносятся 

членами Партнерства, начиная со второго года членства в Партнерстве.» 

      
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 6. Внести изменения в устав  

НП «Союз строителей ЯНАО» в новой 

редакции  

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

 

2.2. Заслушали предложение Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» 

М.В. Бабийчука по прекращению полномочий отдельных членов Правления и довыборам 

членов Правления, в связи с принятым решением о внесений изменений в Устав НП 

«Союз строителей ЯНАО».  

На основании пункта 2, ст.3.4.2. Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления решено проголосовать за выход из членов Правления в соответствии со 

ст.10.1 Устава НП: 

- Свидлова В.С., президента торгово-промышленной палаты;  

- Теряева Ю.А., директора департамента строительства ЯНАО; 

- Задорожного В.Р., директора филиала ФЛЦ г. Салехард; 

- Струхманчука В.П., заместителя главы г.Новый Уренгой; 

- Линка Ю.А., главы администрации г.Салехард,  

как не являющихся членами Партнерства. 

 

2.2.1.Прекращение полномочий отдельных членов Правления. 

 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 7. Прекращение полномочий 

отдельных членов Правления 

143 0 0 



(Свидлова В.С., Теряева Ю.А., 

Задорожного В.Р., Струхманчука В.П., 

ЛинкаЮ.А.) 

Решение принято: единогласно 

 

 

2.2.2.Довыборы кандидатов для включения в бюллетени тайного голосования по 

вопросу доизбрания в члены Правления  НП «Союз строителей ЯНАО». 

 

Председатель Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» М.В.Бабийчук выступил с 

предложением  включить в бюллетени тайного голосования по вопросу доизбрания в 

члены Правления НП «Союз строителей ЯНАО» следующих кандидатов: 

- Лукашова А. Н., Генерального директора ООО «Ямалтеплосеть» г.Салехард; 

- Кремлева Д.В.,  Генерального директора ООО «Знамя труда» г.Салехард; 

- Гергарта С.В.,  Генерального директора ООО «АСГАРТ» г. Лабытнанги; 

- Зеленого В.Д.,    Генерального директора ООО «Дом и К» г. Лабытнанги; 

- Белобровского В.В., Генерального директора ООО «ДСК» г. Лабытнанги; 

        

Антонов В.Н., Директор ООО «КОНТУР» предложил  включить в бюллетени тайного         

голосования еще одного участника – Савинова В.С., Генерального директора                       

ООО «Урал-Регион» г.Салехард.  

  
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 8. Выбор кандидатов для 

включения в бюллетени тайного 

голосования по вопросу доизбрания в 

члены Правления 

(Кандидаты: 

- Лукашов А.Н.; 

- Кремлев Д.В.; 

- Гергарт С.В.; 

- Зеленый В.Д. 

- Белобровский В.В. 

- Савинов В.С.) 

97 0 0 

Решение принято: единогласно включить вышеуказанных кандидатов в бюллетени 

для тайного голосования. 

 

 

2.3. Включение в перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, дополнительных видов работ в 

соответствии с приказом Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009 г. 

 

Заслушали предложение Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО»                 

М.В. Бабийчука добавить к уже имеющимся 35 (тридцати пяти) видам работ еще 4 

(четыре) вида, а именно: 

36 вид работ – работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

заказчиком;   

37 вид работ – работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора с физическим или юридическим 

лицом;   

38 вид работ – работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта застройщиком или заказчиком;  



39 вид работ – работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).   

 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 9. Включить в Перечень 

дополнительные виды работ (36, 37, 38 

и 39 виды), которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, дополнительных видов 

работ 

143 0 0 

Решение принято: единогласно 

 

2.4. Доизбрание в члены правления НП «Союз строителей ЯНАО».  

2.4.1. Счетная комиссия огласила Протокол №1 об избрании Председателем Счетной 

комиссии Рева Василия Романовича, и избрании Секретарем счетной комиссии - 

Николаева Александра Васильевича. 

 

Предложено утвердить Протокол №1 на голосовании 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 10. Утвердить Протокол №1 

Счетной комиссии  

143 0 0 

Решение принято: единогласно.  

 

2.4.2. Счетной комиссией оглашен Протокол №2 о результатах тайного голосования по 

доизбранию в члены Правления. 

Предложено утвердить Протокол №2 на голосовании 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 11. Утвердить Протокол №2 143 0 0 

Решение принято: единогласно. 

 

Для голосования делегатам было роздано 117 бюллетеней, после вскрытия в урне для 

тайного голосования оказалось 117 бюллетеней, из них действительных – 112, 

недействительных –5.  

По результатам тайного голосования в члены Правления доизбраны: 

Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 12. Доизбрание в члены 

Правления НП «Союз строителей 

ЯНАО»   

   

Лукашов А.Н. 106 6 0 

Кремлев Д.В. 95 17 0 

Гергарт С.В. 101 11 0 

Зеленый В.Д. 105 7 0 

Белобровский В.В. 103 9 0 

Савинов В.С. 50 62 0 

 

 



2.5. Утверждение сметы расходов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2010 год. 

 

  Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» М.В.Бабийчук предложил 

утвердить предварительную смету расходов на 2010 год в сумме 14 305 400,00 рублей, из 

расчета членских взносов 250 участников Партнерства.  

Поручить Правлению Партнерства доработать эту смету как по статьям затрат, так и в 

целом и предоставить ее на утверждение очередному собранию членов Партнерства в 

марте-апреле 2010 года. 

 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 13. Утвердить предварительную 

смету расходов на 2010 год, и 

Правлению Партнерства доработать 

смету и предоставить ее на 

утверждение очередному собранию 

членов Партнерства 

143 0 0 

Решение принято: единогласно. 

 

 

2.6.Исключение из членов НП «Союз строителей ЯНАО» ООО «МАШАК». 

 

Председатель Правления НП «Союз строителей ЯНАО» М.В.Бабийчук предложил  

исключить из членов Некоммерческого Партнерства общество с ограниченной 

ответственностью «МАШАК» в связи с тем, что ООО «МАШАК» не принимает участия в 

деятельности Партнерства, комплект документов, необходимых для участия в партнерстве 

не сформирован в полной мере. 

 
Вопрос, поставленный на голосование Количество поданных голосов 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос 14. Исключить ООО 

«МАШАК» из членов Партнерства 

143 0 0 

Решение принято: единогласно. 

 

Председательствующий сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и 

объявил собрание закрытым. 

 

Председатель собрания                      М.В. Бабийчук                                                                                

Секретарь собрания                                                           А.Н. Войналович  


