
Протокол Х!!186
Заседания Правления Саморегулируемой организации

«Союз строителей Югры»

28 января 2016 года г. Ханты-Мансийск

Всего членов Правления - 10
Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:

1. Вайсбурт Председатель Правления СРО «Союз строителей
Александр Югры» , Президент АО «Строительная компания
Михайлович ВНСС».

По доверенности от 11.01.2016 года N2 06 от члена
Правления СРО «Союз строителей Югры» ,
Генерального директора ОАО «Мостострой-П»
Рус су Николая Александровича.

По доверенности от 12.01.2016 года N2 150-Ю
от члена Правления СРО «Союз строителей
Югры» , Генерального директора
000 «Строительно-финансовая компания
«Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича.

По доверенности от 11.01.2016 года от члена
Правления СРО «Союз строителей Югры» ,
Заместителя генерального директора
000 Строительный Холдинг «Север-Строй
Инвест» Капустина Валентина Аркадьевича.

По доверенности от 11.01.2016 года N2 39-16
от члена Правления СРО «Союз строителей
Югры», Коммерческого директора
000 «Нижневартовскдорсервис» Давыдова
Дмитрия Валерьевича.

Генеральный директор СРО «Союз строителей
Югры» по доверенности от 13.01.2015 года от
члена Правления СРО «Союз строителей Югры» ,
Генерального директора АО «Компания МТА»
Макарова Александра Владимировича.

По доверенности от 14.01.2016 года N2 8 от члена
Правления СРО «Союз строителей Югры»,
Генерального директора ОАО «СУПТР-1 О»
Михалко Леонида Владимировича.

По доверенности от 11.01.2016 года N2 02 от члена



Правления СРО «Союз строителей Югры»,
Генерального директора ОАО «Еврострой -С»
Ганина Владимира Георгиевича.

2. Сусликов Валерий Директор по качеству и развитию производства
Алексеевич ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по

доверенности NQ2юр/хмдс-2016 от 12.01.2016 года
от члена Правления СРО lШ «ЮграСтрой»,
Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан»
Андреева Алексея Владимировича.

Итого:
членов Правления и представителей по доверенностям - 2;
общее количество голосов - 9.
Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей

Югры» правомочно.
Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович - Председатель

Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания
ВНСС».

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич - Юрист СРО «Союз строителей
Югры».

Присутствовавшие без права голоса:
Фомагин Валерий Борисович - Генеральный директор СРО «Союз строителей

Югры»;
Алчинов Олег Геннадиевич - Первый заместитель генерального директора

СРО «Союз строителей Югры»;
Кондрашова Людмила Петровна - Заместитель генерального директора

по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры»;
Карпущено Евгений Александрович - Заместитель генерального директора -

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей ЮГРЬШ.

Повестка дня

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства членам СРО «Союз строителей Югры».

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия
в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной
ответственностью «Сургутнефтезаводмонтаж», инн 8602251430,
ОГРН 1058602123150, г. Сургут.

3. Внесение изменений в состав специализированного органа
(Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации «Союз строителей
Югры») по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» мер дисциплинарного
воздействия.

4. Иные вопросы.
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По первому вопросу повестки ДНЯ: Внесение изменений в Свидетельства
о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства членам СРО «Союз строителей Югры».

Слушали информацию: Карпущенко К.А. о результатах проведенных
проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске
к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями
следующих членов СРО «Союз строителей Югры»:

- Открытое акционерное общество «Мостоотряд-69», ИI-П-I 8603032840,
ОГРН 1028600955074, г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Мин'Эл», ИI-П-I8614008550,
ОГРН 1108610000872, пгт. Талинка;

- Открытое акционерное общество «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ», инн 8611006699,
ОГРН 1048603450720, г. Белоярский;

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Нефтеюганск», ИI-П-I8604033719, ОГРН 1048602803127,
г. Нефтеюганск;

Общество с ограниченной ответственностью «Самотлортранс»,
инн 8603094317, ОГРН 1028600939465, г. Нижневартовск;

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Монтаж»,
инн 8603130928, ОГРН 1068603043530, г. Нижневартовск;

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж»,
ИI-П-I8602004134, ОГРН 1058602142730, г. Тюмень;

- Открытое акционерное общество «Варьеганнефть», ИI-П-I 8609002880,
ОГРН 1028601465364, г. Радужный;

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального
строительства города Когалыма», инн 8608054237, ОГРН 1108608000060,
г. Когалым;

Общество с ограниченной ответственностью «СиБДОРСТРОЙ»,
инн 8607100346, ОГРН 1058600402080, пгт. Излучинск;

Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис»,
инн 8602028696, ОГРН 1078602004920, г. Сургут;

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ
«3АПСИБГИДРОСТРОЙ», инн 8602228279, ОГРН 1028600614305, г. Сургут.

Решили:
1. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры»,

на основании актов проведенных про верок на соответствие требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу
свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация
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«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов
нп «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол NQ 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать
Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам
СРО «Союз строителей Югры»:

- Открытое акционерное общество «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ», инн 8611006699,
ОГРН 1048603450720, г. Белоярский;

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Монтаж»,
инн 8603130928, ОГРН 1068603043530, г. Нижневартовск;

- Открытое акционерное общество «Варьеганнсфтъ», Иlffi 8609002880,
ОГРН 1028601465364, г. Радужный.

Голосовали:
За- 9;
Против- О;
Воздержалось - О
Единогласно.

2. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры» ,
на основании актов проведенных проверок на соответствие постановлению
Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 NQ 207 «О минимально
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние
на безопасность указанных объектов, выдачу Свидетельств о допуске к которым
осуществляет Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» (утв.
решением Общего собрания членов СРО нп «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол
NQ5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельства о допуске к работам, связанным
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства, следующим членам
СРО «Союз строителей Югры»:

Общество с ограниченной ответственностью «Самотлортранс»,
инн 8603094317, ОГРН 1028600939465, г. Нижневартовск;

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Монтаж»,
инн 8603130928, ОГРН 1068603043530, г. Нижневартовск;

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж»,
инн 8602004134, ОГРН 1058602142730, г. Тюмень;

Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорстрой»,
инн 8607100346, ОГРН 1058600402080, пгт. Излучинск;

Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис»,
инн 8602028696, ОГРН 1078602004920, г. Сургут;

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ
«3АПСИБГИДРОСТРОЙ», инн 8602228279, ОГРН 1028600614305, г. Сургут.
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Голосовали:
За - 9;
Против - О;
Воздержалось - О
Единогласно.

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
в связи с изменением наименования следующему члену СРО «Союз строителей
Югры»:

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Нефгеюганск», инн 8604033719, ОГРН 1048602803127,
г. Нефтеюганск переименовано в Акционерное общество «Югорская
территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск».

Голосовали:
За - 9;
Против-О;
Воздержалось - О
Единогласно.

4. Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, следующему
члену СРО «Союз строителей Югры»:

- Открытое акционерное общество «Мостоотряд-69», инн 8603032840,
ОГРН 1028600955074, г. Нижневартовск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Мин'Эл», инн 8614008550,
ОГРН 1108610000872, пгт. Талинка;

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального
строительства города Когалыма», illlli 8608054237, ОГРН 1108608000060,
г. Когалым.

Голосовали:
За- 9;
Против - О;
Воздержалось - О
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры»
Общества с ограниченной ответственностью «Сургутнефтезаводмонтаж»,
инн 8602251430, ОГРН 1058602123150, г. Сургут.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. оприостановленном
Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства члена СРО «Союз
строителей Югры» 000 «Сургутнефтезаводмонтаж», инн 8602251430, ОГРН
1058602123150, г. Сургут, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры»
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информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии
000 «Сургутнефтезаводмонтаж», требованиям к выдаче свидетельств о допуске
к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства ни по одному виду.

Решили:
1. На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства .N2 0266.04-2009-8602251430-С-050, выданного
000 «Сургутнсфтезаводмонтаж», на следующие виды:

3. Земляные работы
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и

водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в

том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
пере городок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и

ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных

труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,

вантовые конструкции и прочие)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и

сооружений
15.3. Устройство И демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
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1б.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных

сетей
1б.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
1БА. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования

канализационных сетей
17А. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя

до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя

115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей

теплоснабжения
1804. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа

включительно (для природного газа), до 1,б МПа включительно (для сжиженного
углеводородного газа)

1904. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.б. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок

сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,

использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и

заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3 . Устройство нефтебаз и газохранилищ
2204. Устройство сооружений переходов под линейными объектами

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
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22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых

трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных

продуктопроводов
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
Перечень видов работ связанных с подготовкой проектной документации для

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов:

23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей

промышленности
2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного

кодекса Российской Федерации исключить из членов сро «Союз строителей Югры»
000 «Сургутнефтезаводмонтаж», как не имеющее Свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства ни по одному виду работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выданных сро «Союз
строителей Югры».

Голосовали:
За - 9;
Против - О;
Воздержалось - О
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в состав
специализированного органа (Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой
организации «Союз строителей Югры») по рассмотрению дел оприменении
в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» мер
дисциплинарного воздействия.

Слушали информацию: Фомагина В.Б. об исключении из состава
Дисциплинарной комиссии сро «Союз строителей Югры» Бабича Юрия
Васильевича Представителя Ассоциации строительных организаций
г. Нижневартовска и Нижневартовского района, Заместителя Генерального
директора ОАО «CГIК».

Решили:
В соответствии с пунктом 9.12.1. Устава ера «Союз строителей Югры»

исключить из состава специализированного органа (Дисциплинарной комиссии СРО
«Союз строителей Югры») по рассмотрению дел о применении в отношении членов
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СРО «Союз строителей Югры» мер дисциплинарного воздействия Представителя
Ассоциации строительных организаций г. Нижневартовска и Нижневартовского
района, Заместителя Генерального директора ОАО «СПК» Бабича Юрия
Васильевича.

С учетом изменений в состав Дисциплинарной комиссии СРО «Союз
строителей Югры» входят:

Председатель Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры»
Вайсбурт Александр Михайлович Президента АО «Строительная компания ВНСС»;

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей
Югры» Сусликов Валерий Алексеевич Директор по качеству и развитию
производства ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»;

Члены Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры»:
Ситников Виктор Петрович Генеральный директор

000 «Нижневартовс:кI-П1ПИнефть»;
- Мамедов Дильгам Ахмед оглы Генеральный директор 000 «Версо-

Монолит»;
- Макаров Александр

МТА»;
- Громов

организаций г.
«Мармитекс» ;

- Бобрецов Сергей Викторович Заместитель
Казенного учреждения Ханты-Мансийского
«Управления капитального строительства».

Голосовали:
За - 9;
Против - О;
Воздержалось - О
Единогласно.

Владимирович Генеральный директор АО «Компания

Михаил Станиславович Представитель Ассоциации строительных
Сургута и Сургутского района Технический директор ЗАО ПСК

директора по проектированию
автономного округа-Югры

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов

9


