
Протокол № 181 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз строителей Югры» 

 

05 ноября 2015 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 10 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 05 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Еврострой-С» 

Ганина Владимира Георгиевича. 

 

По доверенности от 01.01.2015 года № 06-15               

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Коммерческого директора 

ООО «Нижневартовскдорсервис» Давыдова 

Дмитрия Валерьевича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместителя генерального директора 

ООО Строительный Холдинг «Север-Строй 

Инвест» Капустина Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 32 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» 

Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора 

ООО «Строительно-финансовая компания 

«Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Технического советника 

ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина Андрея 

Анатольевича.  

 

По доверенности от 16.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 
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Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 20.01.2015 года № 31 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 1; 

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: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора 

СРО «Союз строителей Югры»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника Отдела контроля 

СРО «Союз строителей Югры». 

 

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. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Рассмотрение дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей 

Югры» Общества с ограниченной ответственностью «Жилстроймонтаж» 

(ОГРН 1128617000500, ИНН 8617030507) п. Солнечный.  

4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Союз 

строителей Югры».  

5. Иные вопросы. 

 

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: Кельзикова К.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Сургуттрансгидромеханизация» (ОГРН 1028601681570, ИНН 8617016911) с. Яр-

Сале; 

- Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление 

тепловодоснабжения» (ОГРН 1028601791877, ИНН 8619005930) г.п. Пойковский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Матюшкинская вертикаль» 

(ОГРН 1057000331442, ИНН 7022013359) с. Александровское; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730, ИНН 8602004134) г. Тюмень; 

- Закрытое акционерное общество «ТТК-Спецсервис» (ОГРН 1028601355067, 

ИНН 8605013698) г. Нижневартовск; 

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СМУ «КПС» 

(ОГРН 1028600600126, ИНН 8602059119) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658, ИНН 8605022050) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани» 

(ОГРН 1068610004264,ИНН 8610018388) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСИБ» 

(ОГРН 1028600591777, ИНН 8602103368) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика Сервис» 

(ОГРН 1088602002390, ИНН 8602071540) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «МОНТАЖНАЛАДКА» 

(ОГРН 1028601680073, ИНН 8617001792) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Плазма» 

(ОГРН 1028601261435, ИНН 8604000382) г. Нефтеюганск; 

- Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 

образования город Ханты-Мансийск (ОГРН 1028600515327, ИНН 8601000426) 

г. Ханты-Мансийск. 

 

Решили: 
1. В соответствии с заявлением члена СРО «Союз строителей Югры», 

на основании акта проведенной проверки 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 

«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 

НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658, ИНН 8605022050) г. Мегион. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

2. В соответствии с заявлением члена СРО «Союз строителей Югры», 

на основании акта проведенной проверки на соответствие постановлению 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 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 

№ 5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730, ИНН 8602004134) г. Тюмень; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика Сервис» 

(ОГРН 1088602002390, ИНН 8602071540) г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

3. Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, следующим 

членам СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Сургуттрансгидромеханизация» (ОГРН 1028601681570, ИНН 8617016911) с. Яр-

Сале; 

- Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление 

тепловодоснабжения» (ОГРН 1028601791877, ИНН 8619005930) г.п. Пойковский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Матюшкинская вертикаль» 

(ОГРН 1057000331442, ИНН 7022013359) с. Александровское; 
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- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СМУ «КПС» 

(ОГРН 1028600600126, ИНН 8602059119) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграБилдингКомпани» 

(ОГРН 1068610004264,ИНН 8610018388) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСИБ» 

(ОГРН 1028600591777, ИНН 8602103368) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «МОНТАЖНАЛАДКА» 

(ОГРН 1028601680073, ИНН 8617001792) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Плазма» 

(ОГРН 1028601261435, ИНН 8604000382) г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с реорганизацией в форме преобразования следующего члена СРО «Союз 

строителей Югры»: 

- Закрытое акционерное общество «ТТК-Спецсервис» (ОГРН 1028601355067, 

ИНН 8605013698) г. Нижневартовск в Общество с ограниченной ответственностью 

«ТТК-Спецсервис» (ОГРН 1158617009540, ИНН 8603217985) г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

 Единогласно. 

 

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлением об изменении юридического адреса следующего члена 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального 

образования город Ханты-Мансийск (ОГРН 1028600515327, ИНН 8601000426) 

г. Ханты-Мансийск. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о поступивших заявлениях                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» 

от следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Мегионэлектромонтаж» 

(ОГРН 1038602103143, ИНН 8605016603) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» 

(ОГРН 1038600200286, ИНН 8614005661) г. Екатеринбург. 

Решили:  
Утвердить решения о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

и действий Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании 

части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мегионэлектромонтаж» 

(ОГРН 1038602103143, ИНН 8605016603) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» 

(ОГРН 1038600200286, ИНН 8614005661) г. Екатеринбург. 

Голосовали:   

За - 9; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью 

«Жилстроймонтаж» (ОГРН 1128617000500, ИНН 8617030507) п. Солнечный.  

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО «Жилстроймонтаж» (ОГРН 1128617000500, 

ИНН 8617030507) п. Солнечный требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 05.11.2015г. № 133. 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0721.01-2012-8617030507-С-050, выданного ООО «Жилстроймонтаж» 

(ОГРН 1128617000500, ИНН 8617030507) п. Солнечный, на следующие виды работ: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 
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3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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 

перегородок 

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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 

сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

канализационных сетей 

17.4. 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 
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1 — 3, 5 — 7, 9 — 14) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации строительства по 

одному договору не превышает 10 млн. рублей) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации 

для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости проведения 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО  «Союз 

строителей Югры» в целях соблюдения требований установленных Федерального 

закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и проделанной работе по выбору аудиторской организации. 

Решили: На основании пункта 3 части 7 статьи 17 Федерального закона 

Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и пункта 11.3.4. Устава СРО «Союз строителей Югры» назначить 

аудиторской организацией для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО «Союз строителей Югры» ЗАО «ИнвестАудит» (ИНН 5503029823), г. Омск. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 

 

 



По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Югры»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов


