
Протокол № 9 

 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» 

 

20 марта 2013 г.           г. Ханты-Мансийск 

 

  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 22 (здание КТЦ 

«Югра-Классик). 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Президиум: 

 - Ситников Виктор Петрович - Председатель Правления 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект»; 

 - Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект». 

 

Члены Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект»: 

 Присутствуют лично 19 членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект».  

 Присутствуют представителей по доверенностям от членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» - 45. 

Количество членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект» (далее также Партнерство) - 120. 

Общее количество голосов членов Партнерства и их представителей по 

доверенностям, принимающих участие в работе Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» – 64. 

Общее собрание членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» (далее – Общее собрание 

членов Партнерства) правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Решение по 1, 2, 3, 4 вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Партнерства, участвующих в Общем 

собрании членов Партнерства. 

Решение по 5 вопросу повестки дня принимается 

квалифицированным большинством голосов, в 2/3 голосов членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов. 

По предложению Ситникова Виктора Петровича, Председателя 

Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» председательствующим на 9 Общем собрании членов 

Партнерства единогласно избран Фомагин Валерий Борисович, Генеральный 

директор Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект». 



 

Председательствующий объявил Общее собрание членов Партнерства 

открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Фомагина В.Б., который внес предложение по кандидатам                  

в состав Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства                          

и секретаря Общего собрания членов Партнерства и предложил голосовать 

списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии Общего собрания 

членов Партнерства и иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1. Голосовать за состав Счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания членов 

Партнерства следующих лиц: 

 - Гузанов Кирилл Анатольевич – юрист Саморегулируемой 

организации  Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» 

(Председатель Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства); 

 - Шевченко Татьяна Николаевна – Начальник Пресс службы 

Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» (член Счетной комиссии Общего собрания 

членов Партнерства); 

 - Васильченко Александр Александрович – Начальник юридического 

отдела Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» (член Счетной комиссии Общего собрания 

членов Партнерства). 

3. Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства – 

Васильченко Александра Александровича (начальника юридического отдела 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект»). 

Голосовали:  

За - 64; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

  Единогласно 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Правления) СРО НП 

«ЮграСтройПроект» за 2012 год. 

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа 

(Генерального директора) СРО НП «ЮграСтройПроект» за 2012 год. 



3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

СРО НП «ЮграСтройПроект» за 2012 год. 

4. Утверждение финансового плана (сметы) СРО НП 

«ЮграСтройПроект» на 2013 год. 

5. Внесение изменения в Положение «О размерах вступительного                 

и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект». 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) 

СРО НП «ЮграСтройПроект» за 2012 год. 

Выступил: Ситников Виктор Петрович, Председатель Правления СРО 

НП «ЮграСтройПроект» с докладом о проделанной Правлением СРО НП 

«ЮграСтройПроект» в 2012 году работе.  

 Решили:  

Утвердить годовой отчет постоянно действующего коллегиального 

органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект» (Правления СРО НП «ЮграСтройПроект») 

за 2012 год (Приложение № 1 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 64; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

исполнительного органа (Генерального директора) СРО НП 

«ЮграСтройПроект» за 2012 год. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтройПроект» с отчетом о проделанной СРО НП 

«ЮграСтройПроект» в 2012 году работе. 

 Решили:  

Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» за 2012 год 

(Приложение № 2 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 64; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета                  

и годового бухгалтерского баланса СРО НП «ЮграСтройПроект» за 2012 

год. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтройПроект» с пояснениями и ответами на вопросы по годовому 



отчету и бухгалтерскому балансу Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» за 2012 год. 

 Решили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» за 2012 год: доходы – 13 642 930 руб., расходы – 11 215 

826 руб. (Приложение № 3 к Протоколу).  

Голосовали:  

За -64; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0; 

 Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение финансового 

плана (сметы) СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2013 год. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтройПроект» с пояснениями и ответами на вопросы по 

финансовому плану (смете) Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект» на 2013 год. 

Решили: Утвердить финансовый план (смету) Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» на 2013 год: 

предполагаемые доходы – 11 440 500 руб., предполагаемые расходы –11 088 

499 (Приложение № 4 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 64; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0; 

 Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменения в Положение 

«О размерах вступительного и членских взносов, целевых взносах, порядке и 

сроках их уплаты Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект». 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО 

НП «ЮграСтройПроект» с информацией о разработанных изменениях                     

в Положение «О размерах вступительного и членских взносов, целевых 

взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», в целях уменьшения 

размера ежегодных членских взносов, а также уточнения порядка уплаты. 

Решили: Внести изменения в Положение «О размерах вступительного 

и членских взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» утвержденное решением Общего собрания членов 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» от «17» апреля 2009 года 

Протокол № 2 утвердив его в новой редакции (Приложение № 5 к 

Протоколу). 

Голосовали:  

За - 64; 



Против - 0; 
Воздержалось - 0; 
Единогласно

Председатель Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство__
«ЮграСтройПроект»

Секретарь Общего собрания член 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«ЮграСтройПроект»

Фомагин

А.А. Васильченко


