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ПРОТОКОЛ № 8 

ОБЩЕГО 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:                                       21 марта 2013 г. 

Время работы общего собрания:                                              10:00 – 13:00  

         Время начала регистрации участников собрания:                                           09:00 – 10:00                                                                           

 

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»: 339. 

Присутствуют на собрании лично - 68. 

По доверенности - 162. 

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

представителей по доверенности, принимающих участие в работе общего собрания – 230. 

 

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. Галкин Роман Вячеславович, Первый заместитель директора Департамента 

строительства ЯНАО; 

4. Заболотских Александр Владимирович, Командир штаба Тюменского 

регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды»; 

5. Ионов Александр Викторович, Руководитель Службы государственного 

строительного надзора ЯНАО; 

6. Коробова Анна Евгеньевна, Руководитель филиала «Полярный» ОАО 

«Юникор-банк»; 

7. Бездомников Сергей Николаевич, Директор Салехардского филиала ОАО 

ЗапСибКомБанк; 

8. Хайтин Яков Матвеевич, Директор Управления государственной экспертизы 

проектной документации ЯНАО.  

 

На собрании присутствуют приглашенные представители средств массовой 

информации, страховых компаний, Торгово-Промышленной палаты ЯНАО. 

 

      

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

Открыл собрание Председатель Правления Некоммерческого партнерства  «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного округа» Бабийчук Михаил Владимирович. 
 

Процедурные вопросы 
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1. Избрание секретариата Общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

Решили: 

1. Назначить секретариат собрания в составе и.о. начальника юридического отдела 

Ощепкова Д.К. и ведущего специалиста юридического отдела Кучерова А.А. 

2. Секретариату собрания приступить к ведению протокола Общего собрания.  

3. Избрать в состав счетной комиссии: Лукашова А.Н., Кремлева Д.В., Зеленого В.Д. 

4. Счетной комиссии приступить к работе для определения кворума настоящего 

собрания. 

 

Голосовали: «За» - 230 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; 

 

Слово предложено Заболотских Александру Владимировичу, Командиру штаба 

Тюменского регионального отделения молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды», который выступил с обращением о 

сотрудничестве и взаимодействии между Штабом ТРО МООО «Российские студенческие 

отряды» и НП «Союз строителей ЯНАО». 
 

Первый заместитель Губернатора ЯНАО Мискевич Е.В. торжественно вручил 

памятные награды в следующих номинациях: 

1. Победитель конкурса в номинации «Лучшая трудовая династия строительного 

комплекса России-2012»: 

- Трудовой династии Киреевых из ОАО «Уренгойдорстрой», награждается памятной 

статуэткой, памятными знаками, дипломом конкурса. 

        2. Победитель конкурса в номинации «Лучшая строительная компания по 

качеству строительной продукции»: 

- Генеральному директору ЗАО «Партнер» Папаяни Валерию Константиновичу, 

награждается большой статуэткой «Строймастер», дипломом конкурса. 

3. Победитель конкурса в номинации «Ветеран строительной отрасли России II 

степени»: 

- Начальнику районной инженерно-технологической службы по вышкостроению ООО 

«Нова Энергетические Услуги» Крикуну Павлу Владимировичу, награждается памятной 

медалью «Ветеран строительной отрасли России». 

4. За высокий профессионализм и участие в проведении окружных ежегодных 

конкурсов профессионального мастерства «Строитель Ямала-2012»: 

Награждены благодарственными письмами НП «Союз строителей ЯНАО»: 

- Генеральный директор ООО «СпецСтройИнвест» Аксенов Алексей Владимирович; 

- Директор ООО «Реском-Инжиниринг» Плешаков Сергей Алексеевич; 

- Генеральный директор ООО «Деловой Урал-ЕК» Норсоян Ашот Паруйри. 

5. За первые места в Окружном ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства «Строитель Ямала-2012» в номинациях: «Лучшее звено каменщиков 

Ямала» и «Лучшее звено штукатуров Ямала». 
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- Генеральному директору ООО «СМУ-95» Лебедеву Валерию Анатольевичу, 

награждается почетной грамотой НП «Союз строителей ЯНАО». 

 

Слово предоставлено представителю счетной комиссии Лукашову А.Н., который 

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

комиссии избран Лукашов А.Н., секретарем счетной комиссии – Кремлев Д.В., членом 

комиссии Зеленый В.Д. 

В соответствии с протоколом № 2 из 339 членов Партнерства в Общем собрании по 

данным регистрации с правом  голоса лично и по доверенности принимают участие 230 

членов, что составляет 68 % 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 Лукашова А.Н, секретарем счетной комиссии – Кремлева Д.В., членом счетной 

комиссии – Зеленого В.Д. 

2. Утвердить  протокол  счетной комиссии № 2 о проверке легитимности 

присутствующих участников и правомочности Общего собрания.  
 

Голосовали: «За» - 230 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»: 

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

2012 г. 

2. Утверждение отчета Директора Партнерства по итогам работы за 2012 г. 

3. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства, утверждение которых 

отнесено к исключительной компетенции Общего собрания:  

3.1. «Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО», 

путем утверждения новой редакции; 

3.2. «Положение о порядке приема в члены НП «Союз строителей ЯНАО» и прекращении 

членства в Партнерстве», путем утверждения новой редакции;  

3.3. «Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции; 

3.4. «Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз строителей ЯНАО»,                               

путем утверждения новой редакции; 

3.5. «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО»,                           

путем утверждения новой редакции. 

3.6. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП «Союз строителей ЯНАО» 

путем утверждения новой редакции; 

3.7. «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «Союз 

строителей ЯНАО» (Положение о Правлении НП «Союз строителей ЯНАО») путем 

утверждения новой редакции. 

4. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом «прямого применения» в качестве 

стандартов НП «Союз строителей ЯНАО». 

5. Доизбрание тайным голосованием новых членов Правления Партнерства взамен 

прекративших полномочия досрочно.  
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6. Утверждение годовой бухгалтерской отчѐтности и сметы расходования вступительных 

и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2012 год. 

7. Утверждение сметы расходования вступительных и членских взносов                                                       

НП «Союз строителей ЯНАО» на 2013 год.  

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

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

строителей ЯНАО» по итогам работы за 2012 год. 

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

отчетом о деятельности Правления Партнерства за 2012 год. 

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

за 2012 год. 

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  Утверждение отчета Директора Партнерства 

по итогам работы за 2012 год. 

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

деятельности Исполнительного органа Партнерства за 2012 год. 

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

за 2012 год. 

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние документы 

Партнерства, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

Вопрос повестки дня № 3.1: «Правила контроля в области саморегулирования НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 
Выступил: Заместитель директора по производственным вопросам Павлов А.В. с 

информацией о необходимости внесения изменений «Правила контроля в области 

саморегулирования НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Решили:  
 1. Внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

   
Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопросу повестки дня № 3.2: «Положение о порядке приема в члены НП «Союз 

строителей ЯНАО» и прекращении членства в Партнерстве», путем утверждения новой 

редакции. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля Авазов Б.Х. с информацией о 

необходимости внесения изменений в «Положение о порядке приема в члены НП «Союз 
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строителей ЯНАО» и прекращении членства в Партнерстве», путем утверждения новой 

редакции. 

Решили:  
         1. Внести изменения в «Положение о порядке приема в члены НП «Союз строителей 

ЯНАО» и прекращении членства в Партнерстве», путем утверждения новой редакции. 

      
Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 3.3: «Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в НП «Союз строителей ЯНАО», путем 

утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля Авазов Б.Х. с информацией о 

необходимости внесения изменений в «Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения 

новой редакции. 

Решили:  
 1. Внести изменения в «Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой 

редакции. 

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 3.4: «Положение о порядке ведения реестра членов НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Заместитель директора по вопросам контроля Авазов Б.Х. с информацией о 

необходимости внесения изменений в «Положение о порядке ведения реестра членов НП 

«Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Решили:  

         1. Внести изменения в «Положение о порядке ведения реестра членов НП «Союз 

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

          

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 3.5: «Положение о размерах и порядке уплаты взносов в 

НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

Выступил: И.о начальника юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о 

необходимости внесения изменений в ст. 3.6., 3.14., 8.1., 8.2. «Положения о размерах и 

порядке уплаты взносов в НП «Союз строителей ЯНАО», путем утверждения новой 

редакции. 

Решили:  

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

строителей ЯНАО», путем утверждения новой редакции. 

 

Голосовали: «За» - 227 голосов, «Против» - 3, «Воздержались» - 0. 
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Решение принято большинством голосов. 

 

 

Вопрос повестки дня № 3.6: «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в 

НП «Союз строителей ЯНАО» путем утверждения новой редакции. 

Выступил: И.о начальника юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о 

необходимости внесения изменений в ст. 2 «Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в НП «Союз строителей ЯНАО» путем утверждения новой редакции. 

Решили:  

         1. Внести изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП «Союз 

строителей ЯНАО» путем утверждения новой редакции. 

      

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос повестки дня № 3.7: «Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления НП «Союз строителей ЯНАО» (Положение о 

Правлении НП «Союз строителей ЯНАО») путем утверждения новой редакции. 

Выступил: И.о начальника юридического отдела Ощепков Д.К. с информацией о 

необходимости внесения изменений в ст. 4.2. «Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления НП «Союз строителей ЯНАО» (Положение о Правлении 

НП «Союз строителей ЯНАО») путем утверждения новой редакции. 

Выступил: Генеральный директор ООО «Бурэнерго» Дендюк Владимир Антонович с 

предложением поставить вопрос перед руководством округа о введении в члены тендерной 

комиссии представителей от местных СРО.  

Решили:  

         1. Внести изменения в «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления НП «Союз строителей ЯНАО» (Положение о Правлении НП «Союз строителей 

ЯНАО») путем утверждения новой редакции. 

2. Принять информацию Дендюка к сведению и согласовать предложение на заседании 

Правления Партнерства. 

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня. О принятии стандартов НОСТРОЙ методом 

«прямого применения» в качестве стандартов НП «Союз строителей ЯНАО». 

Выступил: Заместителя директора по производственным вопросам Павлов А.В., с 

предложением утвердить Общим собранием очередные стандарты НОСТРОЙ, 

разработанные в 2012 году, «методом прямого применения» для применения в качестве 

стандартов НП «Союз строителей ЯНАО». 

Решили:  

1. Утвердить в качестве стандартов НП «Союз строителей ЯНАО» методом «прямого 

применения» 23 стандарта НОСТРОЙ из предложенных 26 стандартов НОСТРОЙ: 

66. СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012  Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

67. СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012  Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем 

диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 
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68. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012  Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию 

69. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012  Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам 

работ 

70. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012  Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

71. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012  «Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания 

72. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012  Строительные конструкции металлические. Болтовые 

соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ 

73. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012  «Объекты использования атомной энергии. 

Оборудование тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного 

контроля» 

74. СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 «Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования» 

75. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 «Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования» 

76. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические 

требования» 

77. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, 

строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические 

требования» 

78. СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 «Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и 

оценка технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ» 

79. СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 «Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ» 

80. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 «Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю» 

81. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012  Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ» 

82. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения» 

83. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения» 

84. СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 «Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации»  

85. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 «Системы обеспечения комплексной безопасности 

высотных зданий и сооружений» 

86. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 «Основания и фундаменты. Устройство фундаментов 

из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам»  

87. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012  «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений 

88. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012  «Организация строительного производства. 

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» 
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89. СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012  «Освоение подземного пространства. Коллекторы и 

тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ» 

90. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012   «Навесные фасадные системы  с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ» 

91. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях» 

1. Принять стандарты НОСТРОЙ для применения в качестве стандартов НП «Союз 

строителей ЯНАО» с 66 по 91 номер, за исключением стандартов под номерами 73, 74, 75. 

2. Ввести в действие все принятые стандарты НП «Союз строителей ЯНАО» с 1 апреля 

2014 г. 

 

Голосовали: «За» - 224 голосов, «Против» - 6, «Воздержались» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: Доизбрание тайным голосованием новых 

членов Правления Партнерства взамен прекративших полномочия досрочно. 

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

информацией о том, что необходимо избрать новых членов Правления Партнерства в связи: 

1. С прекращением трудовых отношений члена Правления Партнерства Мельникова 

Р.Н. с ООО «Бурэнерго» - членом Партнерства; 

2. С прекращением трудовых отношений (смертью) члена Правления Партнерства 

Дрыгина С.В. с ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»-членом Партнерства; 

3. С выходом из членов Партнерства ЗАО «Уренгойтепломонтаж», директор которого 

Архипов В.В. был членом Правления. 

 

Таким образом, из состава Правления Партнерства выбыли 3 члена Правления НП 

«Союз строителей ЯНАО». 

Решением Правления от 20.03.2013 г. одобрены для включения в бюллетени для 

тайного голосования по выборам членов правления следующие кандидатуры: 

 

№ 

п.п. 
Фамилия имя отчество Организация, должность 

1 
Дендюк 

Владимир Антонович 
г. Новый Уренгой, генеральный директор ООО «Бурэнерго» 

2 
Коваль 

Михаил Борисович 

г. Новый Уренгой, Первый заместитель генерального 

директора ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» 

3 

Мочалов 

Сергей Александрович

  

г. Новый Уренгой, генеральный директор ООО 

«ПриполярБурСервис» 

 

Других предложений по включению кандидатов в бюллетени для тайного голосования 

не поступало. 

Решили:  

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

Партнерства предлагаются следующие кандидатуры: 
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- Дендюк Владимир Антонович, генеральный директор ООО «Бурэнерго» г. Новый 

Уренгой. 

- Коваль Михаил Борисович, первый заместитель генерального директора ОАО 

«Уренгойтрубопроводстрой» г. Новый Уренгой. 

- Мочалов Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ПриполярБурСервис», 

г. Новый Уренгой. 

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 Лукашову А.Н., 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 № 

3 о результатах тайного голосования. 

Количество выданных бюллетеней – 206. 

         Количество бюллетеней в урне для голосования – 204. 

         Правомочных бюллетеней - 203. 

         Испорченных бюллетеней – 1. 

По результатам тайного голосования членов Партнерства, присутствующих на 

очередном Общем собрании, членами Правления НП «Союз строителей ЯНАО» избраны:   

- Дендюк Владимир Антонович – 202 голоса. 

- Коваль Михаил Борисович – 200 голосов. 

- Мочалов Сергей Александрович – 200 голосов. 

 

Решили: Утвердить  протокол  счетной комиссии № 3 о результатах тайного 

голосования по выборам членов Правления НП «Союз строителей ЯНАО».  

 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По шестому вопросу повести дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчѐтности 

и сметы расходования вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей 

ЯНАО» за 2012 год. 

Выступила: Главный бухгалтер НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. с 

подробной информацией о годовой бухгалтерской отчѐтности и сметы расходования 

вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2012 год. 

Решили: Утвердить годовую бухгалтерской отчѐтность и смету расходования 

вступительных и членских взносов в НП «Союз строителей ЯНАО» за 2012 год в сумме: 

30 691 923, 55 рублей. 

  

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходования 

вступительных и членских взносов НП «Союз строителей ЯНАО» на 2013 год.  
Выступила: Главный бухгалтер НП «Союз строителей ЯНАО» Семеренко М.И. с 

подробной информацией о смете расходования вступительных и членских взносов НП 

«Союз строителей ЯНАО» на 2013 год. 
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Решили: Утвердить смету расходования вступительных и членских взносов НП «Союз 

строителей ЯНАО» на 2013 год в сумме: 40 603 246, 00 рублей. 
 

Голосовали: «За» - 230 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Протокол составлен в 3-х экземплярах. 
 

 

 

Председатель Правления         Бабийчук М.В. 
 

 

Протокол вел:  

И.о начальника юридического отдела 

НП «Союз строителей ЯНАО»                                                        Ощепков Д.К. 

 

Saturn
Текст
Размещено 22.03.2013г.




