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ПРОТОКОЛ № 5 
ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 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:               25 марта 2011 года 

Время проведения общего собрания:   11 часов 30 минут 

Дата и время начала регистрации  

участников собрания:                                         25 марта 2011 года с 10 часов 00 минут 
 

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

ул. Чубынина, д. 38, зал заседаний Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского. 
 

Количество членов НП «Союз строителей ЯНАО»: 379. 

Присутствуют на собрании лично - 53. 

По доверенности - 160. 

Фактическое количество голосов членов НП «Союз строителей ЯНАО» и их 

представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 213. 

 

Приглашенные: 

1. Мискевич Евгений Васильевич, Первый заместитель Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа; 

2. Зленко Елена Геннадьевна, Заместитель Председателя Законодательного 

собрания Ямало-Ненецкого автономного округа; 

3. Носкин Сергей Анатольевич, Президент Торгово-промышленной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

4. Ливитин Максим Витальевич, Заместитель директора Департамента 

строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа; 

5. Ермакова Зоя Геннадьевна, Заместитель Начальника отдела строительной 

индустрии Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

6. Гевейлер Виталий Георгиевич, Директор Учебно-производственного 

предприятия «Стройинжиниринг», г. Новый Уренгой; 

7. Торопова Татьяна Михайловна, Генеральный директор Учебно-

консультативного центра «Деловое образование», г. Салехард; 

8. Опополь Светлана Петровна, Руководитель агентства Тюменского филиала 

«МСК» (Московская Страховая Компания), г. Салехард; 

9. Красильникова Ольга Бахтияровна,  Директор Ямало-Ненецкого филиала 

«ВСК» (Военно-страховая компания), г. Салехард; 

10. Оплетаева Ирина Николаевна, Директор филиала ООО СК 

«РОСГОССТРАХ», г. Салехард. 

На собрании присутствуют приглашенные представители средств массовой 

информации. 
 

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

Открыл собрание Председатель Правления Некоммерческого партнерства  «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» Бабийчук Михаил Владимирович. 
 

Процедурные вопросы 
 

Для подтверждения кворума настоящего собрания и дальнейшей работы нам 

необходимо избрать счетную комиссию и секретариат собрания. Поступило  предложение  

секретариат собрания назначить из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства 



Очередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 25.03.2011 г. 

 

2 

– начальника общего отдела Коневу Т.А. и ведущего специалиста по связям с 

общественностью Полищук Н.Н. 

Поступило предложение от Председателя Правления НП «Союз строителей  ЯНАО» 

Бабийчука М.В. счетную комиссию Общего собрания избрать из трех человек в составе: 

Колесникова И.Б., Шишмарева М.В., Лукашева А.Н. 

Других предложений не поступало. 

Решили: 

1. Назначить секретариат собрания в составе начальника общего отдела Коневой Т.А. и 

ведущего специалиста по связям с общественностью Полищук Н.Н. 

2. Секретариату собрания приступить к ведению протокола Общего собрания.  

3. Избрать в состав счетной комиссии: Колесникова И.Б., Шишмарева М.В., Лукашева 

А.Н. 

4. Счетной комиссии приступить к работе для определения кворума настоящего 

собрания. 

 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

С приветственным словом к участникам Общего собрания членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» обратились: 

 Бабийчук Михаил Владимирович, Председатель Правления НП «Союз строителей 

ЯНАО»; 

Мискевич Евгений Васильевич, Первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

Зленко Елена Геннадьевна, Заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Носкин Сергей Анатольевич, Президент Торгово-промышленной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа. 
 

Торжественное вручение памятных медалей и дипломов членам НП «Союз строителей 

ЯНАО» (Антонову В.Н., Колесникову И.Б., Кремлеву Д.В., Патрикееву Е.Е.). 
 

Слово предоставлено представителю счетной комиссии Колесникову И.Б., который 

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

комиссии избран Колесников И.Б., секретарем счетной комиссии - Шишмарев М.В.  

В соответствии с протоколом № 2 из 379 членов Партнерства в Общем собрании по 

данным регистрации с правом  голоса лично и по доверенности принимают участие 213 

членов, что составляет 56 % от общего числа членов Партнерства. Кворум для проведения 

собрания имеется, собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. 

 

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

счетной комиссии Колесникова И.Б., секретарем счетной комиссии - Шишмарева М.В., 

членом счетной комиссии – Лукашева А.Н. 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности 

присутствующих участников и правомочности Общего собрания.  
 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

Председатель Собрания Бабийчук М.В. предложил утвердить Повестку дня очередного 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа»: 
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1. Утверждение отчета Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы за 

2010 год. 

2. Утверждение отчета Директора Партнерства по итогам работы за 2010 год. 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «Союз строителей 

ЯНАО» на 2011 год. 

4. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

5. Досрочное прекращение полномочий  временно выведенных  членов Правления из 

состава членов Правления Партнерства.   

6. Доизбрание тайным голосованием новых членов Правления Партнерства.  

7. Утверждение «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО».  

8. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания:  

8.1.1. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к 

сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО»;  

8.1.2. Утверждение «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии», и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО»;  

8.1.3. Утверждение «Требований 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 НП «Союз 

строителей ЯНАО».  

8.2. Утверждение «Положения о порядке приема в члены НП «Союз строителей 

ЯНАО» и прекращении членства в партнерстве». 

8.3. Утверждение «Требований к страхованию членами НП «Союз строителей ЯНАО» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

8.4. Утверждение «Положения о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

8.5.  Утверждение «Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа».  

8.6. Утверждение «Положения об обеспечении имущественной ответственности членов 

НП «Союз строителей ЯНАО».  

8.7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

8.8. Утверждение «Положения о порядке ведения реестра членов НП «Союз строителей 

ЯНАО». 

8.9. Утверждение «Правил контроля в области саморегулирования НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

8.10. Утверждение «Положения  о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО». 

8.11. Утверждение «Положения о Директоре НП «Союз строителей ЯНАО». 

8.12. Утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства. 

http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
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10. Утверждение сметы Партнерства на 2011 год.  

11. Разное.  
 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета Правления НП «Союз 

строителей ЯНАО» по итогам работы за 2010 год. 

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

отчетом о деятельности Правления Партнерства за 2010 год. 

 

Решили: Утвердить отчет Правления НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы 

за 2010 год. 
 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня:  Утверждение отчета Директора Партнерства 

по итогам работы за 2010 год. 

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с отчетом о деятельности 

Исполнительного органа Партнерства за 2010 год. 

Решили: Утвердить отчет Директора НП «Союз строителей ЯНАО» по итогам работы 

за 2010 год. 
 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение приоритетных направлений 

деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» на 2011 год. 

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

предлагаемыми приоритетными направлениями деятельности Партнерства на 2011 год. 

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности НП «Союз строителей 

ЯНАО» на 2011 год. 

 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

Выступил Заместитель Директора НП «Союз строителей ЯНАО»  Марченко А.И. с 

информацией о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства в связи с 

изменением действующего законодательства. 

Решили: Внести изменения в Устав НП «Союз строителей ЯНАО» путем утверждения 

новой редакции Устава.  

 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий  временно 

выведенных  членов Правления из состава членов Правления Партнерства. 

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

информацией о том, что  решением Правления Партнерства от 23 декабря 2010 года 

(протокол заседания № 25) в соответствии с п. 6.8 Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления (Правлении) НП «Союз строителей ЯНАО» (за пропуски 
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членами  Правления заседаний Правления без уважительных причин)  были временно 

выведены из состава Правления до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем 

Общем собрании следующие члены Правления: 

- Лебедев Александр Юрьевич – генеральный  директор ООО «Стройкоминвест»; 

- Елисоветский  Александр Ярославович – генеральный  директор МУП МКС; 

- Рогожников Борис Геннадьевич – технический  директор ООО «Транссибстрой».  

В соответствии со статьей 9.3.2 Устава Партнерства Правление предлагает Общему 

собранию досрочно прекратить полномочия указанных членов Правления Партнерства.  

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства  Лебедева 

А.Ю., Елисоветского А.Я., Рогожникова Б.Г.  

 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: Доизбрание тайным голосованием новых 

членов Правления Партнерства. 

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

сообщил, что полномочия двоих членов правления были досрочно прекращены Правлением 

в соответствии с его компетенцией: 

- в связи с прекращением трудовых отношений с юридическим лицом – членом 

Партнерства (Ивин В.В.), в связи с которыми член Правления являлся представителем такого 

юридического лица в Правлении (п.3.4.3.Положения о Правлении);  

- в  связи с выходом из Партнерства юридического лица – члена Партнерства, 

представителем которого член Партнерства  являлся в Правлении (Войналович А.Н.).  

Уставом Партнерства в новой редакции, который сегодня приняли (вопрос повестки 

дня № 4), предусмотрен состав правления в количестве 11 человек. Полномочия троих 

членов правления только что досрочно прекращены (вопрос повестки дня № 5), таким 

образом, необходимо доизбрать  трех членов Правления Партнерства. 

Решением Правления одобрены для включения в бюллетени для тайного голосования 

по выборам членов правления следующие кандидатуры: 

 

№ 

п.п. 
Фамилия имя отчество Организация, должность 

1 
Архипов 

Виктор Владимирович 
ЗАО «Уренгойтепломонтаж», директор 

2 
Бреднев 

Александр Владимирович 

МУП «Дорожно-ремонтное строительное управление МО 

г. Ноябрьск», генеральный директор 

3 
Гевейлер 

Виталий Георгиевич 
ООО «Ремком плюс», зам. директора 

4 
Леденева 

Оксана Борисовна 

ОАО «Управляющая коммунальная компания», 

зам. директора 

 

Других предложений по включению кандидатов в бюллетени для тайного 

голосования не поступало. 

Решили:  

1. Включить в  бюллетени для тайного голосования по выборам членов правления 

предлагаются следующие кандидатуры: 

- Архипова Виктора Владимировича – директора ЗАО «Уренгойтепломонтаж»; 

- Бреднева Александра Владимировича – генерального директора МУП «Дорожно-

ремонтное строительное управление МО г. Ноябрьск»; 

-  Гевейлера Виталия Георгиевича – заместителя директора ООО «Ремком плюс»; 

- Леденеву Оксану Борисовну – заместителя директора ОАО «Управляющая 

коммунальная компания».  
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2. Счетной комиссии приступить к изготовлению и выдаче бюллетеней и подсчету 

голосов. 

 

Объявлен перерыв для голосования.   

 

После проведения тайного голосования, слово предоставлено председателю счетной 

комиссии Колесникову И.Б., который сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства 

избранными в члены Правления считаются кандидаты, набравшие более 2/3 голосов  от 

числа присутствующих членов Общего собрания, и огласил  протокол  счетной комиссии № 

4 о результатах тайного голосования.  

По результатам тайного голосования более 2/3 голосов  от числа присутствующих 

членов Общего собрания (более 142 голосов) получили представители организаций членов 

Партнерства:   

Архипов Виктор Владимирович, директор ЗАО «Уренгойтепломонтаж» (168 

голосов); 

Гевейлер Виталий Георгиевич, зам. директора ООО «Ремком плюс» (153 голоса), 

которые считаются избранными в члены Правления. 

 

Решили:  

1. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 4 о результатах тайного голосования по 

выборам  Членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».  

 

Голосовали: «За» - 213 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу повести дня: Утверждение «Перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и решение 

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

НП «Союз строителей ЯНАО».  

Выступил первый зам. директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев Н.Г. с 

информацией о вносимых изменениях в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с приказом 

Минрегионразвития РФ № 294 от 23.06.2010 г., который внес изменения в приказ № 624 от 

30.12.2009 г. и вступил в силу с 13 февраля 2011 года. 

 

Решили:  
1. Утвердить «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» в новой 

редакции. 
 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 
 

По восьмому  вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние 

документы Партнерства, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания: 

По вопросу повестки дня № 8.1.1. Утверждение «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союз 

строителей ЯНАО». 



Очередное собрание членов НП «Союз строителей ЯНАО» 25.03.2011 г. 

 

7 

Выступил первый зам. директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев Н.Г. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

 

Решили:  Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к 

сфере деятельности НП «Союз строителей ЯНАО» в новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 
 

По вопросу повестки дня № 8.1.2.  Утверждение «Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

Выступил первый зам. директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев Н.Г. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии». 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.1.3. Утверждение «Требований 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 НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил первый зам. директора НП «Союз строителей ЯНАО» Передереев Н.Г. с 

информацией по данному вопросу повестки дня. 

Решили:  Утвердить «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 НП «Союз 

строителей ЯНАО». 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.2. Утверждение «Положения о порядке приема в 

члены НП «Союз строителей ЯНАО» и прекращении членства в партнерстве». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Положение о порядке приема в члены НП «Союз строителей 

ЯНАО» и прекращении членства в партнерстве» в новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.2.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
http://www.npssyanao.ytc.ru/obshee_sobranie/vopr_pov_8.1.3.doc
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Решение принято. 

По вопросу повестки дня № 8.3. Утверждение «Требований к страхованию 

членами НП «Союз строителей ЯНАО» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Выступили: 

-  заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с информацией 

о вносимых в документ изменениях; 

- руководитель агентства Тюменского филиала «МСК» Опополь С.П.; 

- директор филиала ООО СК «РОСГОССТРАХ», г. Салехард Оплетаева И.Н.  

Решили:  Утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

НП «Союз строителей ЯНАО» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в  новой 

редакции. 

 

Голосовали: «За» - 194 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 19. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.4. Утверждение «Положения о размерах и порядке 

уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступили: 

- директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с информацией о вносимых в 

документ изменениях; 

- директор ЗАО «Лучафэрул» Лунгу Г.А. (г.Ноябрьск);  

- представитель ООО «Пурстроймонтаж» Мирхайдарова М.П. (г.Тарко-Сале).  

В ходе обсуждения данного вопроса от членов Партнерства поступило 2 предложения: 

Предложение № 1: «Если сумма членских взносов превысит утвержденную смету 

расходов, то сумма поступивших взносов в 2011 году, превышающая смету расходов на 2011 

год, резервируется и включается в доходную часть сметы 2012 года». 

Предложение № 2: «Предприятиям - членам Партнерства с годовым оборотом до 20 

млн. рублей, установить размер членского взноса в сумме  32 тыс. рублей в год». 

 

После обсуждения решили: 

1. Утвердить «Положение о размерах  и порядке уплаты взносов в НП «Союз 

строителей ЯНАО» в новой редакции. 
 

Голосовали: «За» - 162 голоса, «Против» - 22, «Воздержались» - 29. 

Решение принято. 

2. Утвердить предложение № 1:  «Если сумма членских взносов превысит 

утвержденную смету расходов, то сумма поступивших взносов в 2011 году, превышающая 

смету расходов на 2011 год, резервируется и включается в доходную часть сметы 2012 года». 
 

Голосовали: «За» - 160 голосов, «Против» - 18, «Воздержались» - 35. 

Решение принято. 
 

3. Утвердить предложение № 2: «Предприятиям, членам Партнерства с годовым 

оборотом до 20 млн. рублей, установить размер членского взноса в сумме 32 тыс. рублей в 

год». 
 

Голосовали: «За» - 26 голосов, «Против» - 159, «Воздержались» - 28. 

Решение не принято. 
 

По вопросу повестки дня № 8.5.  Утверждение «Правил саморегулирования в НП 

«Союз строителей ЯНАО». 
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Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили: Утвердить «Правила саморегулирования в Некоммерческом партнерстве 

«Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» в новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.6. Утверждение «Положения об обеспечении 

имущественной ответственности членов НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Положение об обеспечении имущественной ответственности 

членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа»  в новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 193 голоса, «Против» - 1, «Воздержались» - 19. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.7. Утверждение «Положения о компенсационном 

фонде НП Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о необходимости принятия данного Положения в связи с изменением 

действующего законодательства. 

Решили:  Утвердить «Положение о компенсационном фонде НП  «Союз строителей 

ЯНАО». 

 

Голосовали: «За» - 193 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 20. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.8. Утверждение «Положения о порядке ведения 

реестра членов НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз 

строителей ЯНАО» в новой редакции. 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.9. Утверждение «Правил контроля в области 

саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз 

строителей ЯНАО» в новой редакции. 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.10.  Утверждение «Положения о Правлении НП 

«Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 
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Решили:  Утвердить «Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО» в новой 

редакции. 

Голосовали: «За» - 195 голосов,«Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.11. Утверждение «Положения о Директоре НП 

«Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Положение о Директоре НП «Союз строителей ЯНАО» в новой 

редакции. 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По вопросу повестки дня № 8.12. Утверждение «Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия в НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил заместитель директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. с 

информацией о вносимых в документ изменениях. 

Решили:  Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП «Союз 

строителей ЯНАО» в новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

От заместителя директора НП «Союз строителей ЯНАО» Марченко А.И. 

поступило предложение принять решение по итогам рассмотрения восьмого вопроса 

повестки дня (Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания):  

О поручении Правлению НП «Союз строителей ЯНАО» привести в соответствие 

внутренние нормативные документы Партнерства в случае внесения изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, Постановления Правительства РФ и иные законодательные 

акты, касающиеся вопросов деятельности саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Решили: В случае внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, 

Постановления Правительства РФ, Приказы Минрегионразвития РФ и иные 

законодательные акты, касающиеся вопросов деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, поручить Правлению НП 

«Союз строителей ЯНАО» привести  внутренние нормативные документы Партнерства в 

соответствие с вступившими в силу изменениями. 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Партнерства. 

Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предложением 

утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2010 год. 

Решили:  Утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2010 год. 

 

Голосовали: «За» - 195 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

По десятому вопросу повестки дня:  Утверждение сметы Партнерства на 2011 год.  
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Выступил директор НП «Союз строителей ЯНАО» Лыхо Н.А. с предложением 

утвердить смету Партнерства на 2011 год. 

Решили:  Утвердить смету Партнерства на 2011 год. 

 

Голосовали: «За» - 181 голос, «Против» - 14, «Воздержались» - 18. 

Решение принято. 

 

Председательствующий сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и 

объявил собрание закрытым. 

 

Председатель собрания                                                                          М.В. Бабийчук 

Секретарь собрания                                                                                Н.Н. Полищук 


