
Протокол № 259
Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры»

02 августа 2018 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «02» августа 2018 г.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления -  11, присутствуют члены Правления и их представители по

доверенности:
1. Вайсбурт Александр 

Михайлович
Председатель Правления СРО «Союз строителей Югры», 
Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно- 
строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

По доверенности от 17.01.2017 года № 86 АА 1997674 заместителя 
председателя Правления СРО «Союз строителей Югры» Первого 
заместителя генерального директора АО «АВТОДОРСТРОЙ» 
Юсупова Исы Магомедгаджиевича.

По доверенности от 16.01.2018 года № 41 от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.

По доверенности от 13.01.2018 года № 15 от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Г енерального директора 
ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида Владимировича.

По доверенности от 16.01.2018 № 40-18 от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Г енерального директора 
ООО «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна Олега Тадеевича.

По доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Генерального директора 
АО «Компания МТА» Макарова Александра Владимировича.

По доверенности от 13.01.2018 года № 8 от члена Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Г енерального директора 
ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.

По доверенности от 29.08.2017 года № 86АА 2152020 от члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Директора 
ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 
Кандакова Ильи Сергеевича.

По доверенности от 12.01.2018 года № 03 от члена Правления СРО 
«Союз строителей Югры», Г енерального директора ООО «Версо- 
Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы.

2. Кузнецов Евгений 
Юрьевич

По доверенности от 29.12.2017 года № 30юр/хмдс-2017 от члена 
Правления СРО «Союз строителей Югры», Г енерального директора 
ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея Владимировича.

Итого:
Присутствуют: 1 члена Правления, 9 представителей членов Правления по доверенностям, 

всего 10 членов Правления (представителей), что составляет более половины общего количества 
членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам 
повестки дня.



Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович -  Председатель Правления 
СРО «Союз строителей Югры», Президент Общества с ограниченной ответственностью «Проектно
строительная компания «Ханты-Мансийскстрой».

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич -  Юрист СРО «Союз строителей Югры».
Присутствовавшие без права голоса:
Кондрашова Людмила Петровна -  Первый заместитель Генерального директора СРО «Союз 

строителей Югры»;
Гузанов Кирилл Анатольевич -  Начальник юридического отдела СРО «Союз строителей 

Югры»;
Кельзиков Кирилл Александрович -  Заместитель начальника отдела контроля СРО «Союз 

строителей Югры».

Повестка дня
1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» или об отказе 

в приеме.
2. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры».
3. О возобновлении члену Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

Обществу с ограниченной ответственностью «АКВАВИТА», ИНН 8602101723, 
ОГРН 1028600608420, г. Сургут права осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «Олтекс», 
ИНН 8603128358, ОГРН 1058600643804, пгг. Излучинск.

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью «Автопроект», 
ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, г. Нижневартовск.

6. О внесение изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры».
7. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз 
строителей Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о результатах проведенных проверок 
на соответствие требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей 
Югры», в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью ТРАСТ, ИНН 8619017283, ОГРН 1148619001992, 
пгт. Пойковский;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ТехностройГарант», ИНН 8602260138, 
ОГРН 1158617005931, г. Сургут;

3) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Мера, ИНН 8602258160, 
ОГРН 1158617001102, г. Сургут;

4) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «СВАРГА», 
ИНН 8602283209, ОГРН 1188617000164, г. Сургут;

5) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Югра-Альянс», 
ИНН 8601052270, ОГРН 1148601001097, г. Ханты-Мансийск;

6) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «СУ-28», 
ИНН 8604034600, ОГРН 1058602800222, г. Нефтеюганск;

7) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮганскСпецСервис-2», 
ИНН 8604032909, ОГРН 1048602800333, г. Нефтеюганск.

Решили:
1. В соответствии с Актами проведенных проверок на соответствие требованиям внутренних 

документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», установленным частью 6 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в члены СРО «Союз 
строителей Югры» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью ТРАСТ, ИНН 8619017283, ОГРН 1148619001992, 
пгт. Пойковский, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, 
осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, (кроме объектов использования атомной энергии).
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2) Общество с ограниченной ответственностью «ТехностройГарант», ИНН 8602260138, 
ОГРН 1158617005931, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения 
вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства, (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии).

3) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Мера, ИНН 8602258160, 
ОГРН 1158617001102, г. Сургут, 2 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения 
вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального строительства, особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, (кроме объектов использования атомной 
энергии).

4) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «СВАРГА», 
ИНН 8602283209, ОГРН 1188617000164, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном 
фонде возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов капитального
строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии).

5) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Югра-Альянс», 
ИНН 8601052270, ОГРН 1148601001097, г. Ханты-Мансийск, 1 уровень ответственности в 
компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств, осуществление строительства в отношении объектов 
капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии).

6) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «СУ-28», 
ИНН 8604034600, ОГРН 1058602800222, г. Нефтеюганск, 1 уровень ответственности в 
компенсационном фонде возмещения вреда, осуществление строительства в отношении объектов 
капитального строительства, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии).

7) Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮганскСпецСервис-2», 
ИНН 8604032909, ОГРН 1048602800333, г. Нефтеюганск, 1 уровень ответственности в 
компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств, осуществление строительства в отношении объектов 
капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, (кроме 
объектов использования атомной энергии).

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз строителей 
Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении с приложением 
копии такого решения.

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты в 
полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО «Союз 
строителей Югры», а также вступительного взноса.

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети 
«Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры», 
внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном 
кабинете «НОСТРОЙ».

Голосовали:
За-10;
Против -  0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры».
Слушали информацию: Кельзикова К.А. о поступившем заявлении, о добровольном выходе 

из состава членов СРО «Союз строителей Югры» от Общества с ограниченной ответственностью 
«Глобал Сервис», ИНН 8602169513, ОГРН 1108602003630, г. Сургут.

Решили: Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 
на основании пункта 1 части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпункта 1 пункта 5.1 положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз строителей
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Югры» (Утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 
(в ред. 15.03.2018 протокол № 18)) следующей организации:

-Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис», ИНН 8602169513, 
ОГРН 1108602003630, г. Сургут с 31.07.2018.

Голосовали:
За -10;
Против - 0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О возобновлении члену Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «АКВАВИТА», 
ИНН 8602101723, ОГРН 1028600608420, г. Сургут права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Слушали информацию: Кельзикова К.А. об исполнении членом СРО «Союз строителей 
Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАВИТА», ИНН 8602101723, 
ОГРН 1028600608420, г. Сургут, предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 
в установленные сроки и рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», 
утвержденных протоколом от 02.08.2018 года №200, о возобновлении права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Решили: В соответствии с пунктом 6.11.3 положения «О мерах дисциплинарного воздействия 
в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания 
членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) возобновить право члену 
СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «АКВАВИТА», 
ИНН 8602101723, ОГРН 1028600608420, г. Сургут осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали:
За -10;
Против - 0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 
ограниченной ответственностью «Олтекс», ИНН 8603128358, ОГРН 1058600643804, пгт. Излучинск.

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о поступившем в адрес СРО «Союз строителей 
Югры» заявления от Общества с ограниченной ответственностью «Олтекс», ИНН 8603128358, 
ОГРН 1058600643804, пгт. Излучинск о переносе сроков рассмотрения дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия (исключение из членов СРО «Союз строителей Югры») в связи с тем, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Олтекс» приступило к исполнению устранения 
ранее выявленных нарушений, но с учетом обстоятельств, не может устранить нарушения в полном 
объеме в установленный срок.

Решили: Продлить срок приостановки права, члену СРО «Союз строителей Югры» Обществу 
с ограниченной ответственностью «Олтекс», ИНН 8603128358, ОГРН 1058600643804, пгт. Излучинск 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не позднее 27 сентября 2018 
года.

Голосовали:
За-10;
Против - 0; 
Воздержалось - 0; 
Единогласно.
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По пятому вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении члена Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» Общества с 
ограниченной ответственностью «Автопроект», ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, г. 
Нижневартовск.

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о не исполнении членом СРО «Союз строителей 
Югры» Обществом с ограниченной ответственностью «Автопроект», ИНН 8603097692, ОГРН 
1028600943250, г. Нижневартовск предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 
в установленные сроки и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», 
утвержденных протоколом от 02.08.2018 года№ 200.

Решили:
В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз 
строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол 
№ 2 (в ред. от 12.10.2016)) приостановить право члену СРО «Союз строителей Югры» Обществу с 
ограниченной ответственностью «Автопроект», ИНН 8603097692, ОГРН 1028600943250, 
г. Нижневартовск осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 
дней.

Голосовали:
За - 10;
Против - 0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: О внесение изменений в реестр членов СРО «Союз 
строителей Югры».

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о проведенной работе в период с 19.07.2018г. по 
02.08.2018г. по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в соответствии с 
поступившими заявлениями от 7 членов СРО «Союз строителей Югры».

Решили: Утвердить решения по внесению изменений в реестр членов СРО «Союз строителей 
Югры» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:
За-10;
Против -  0;
Воздержалось -  0
Единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы.
О награждении членов СРО «Союз строителей Югры» Почетной грамотой Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры».
Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., о поступивших в адрес СРО «Союз строителей 

Югры» ходатайствах о награждении Почетной грамотой Саморегулируемой организации «Союз 
строителей Югры» следующих кандидатов:

1) Лишиленко Петра Ивановича -  Директора Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛесСтройРеконструкция»;

2) Турушева Алексея Ивановича -  Заместителя директора по транспорту Общества с 
ограниченной ответственностью «ЛесСтройРеконструкция»;

3) Морозову Жанну Николаевну -  Начальника отдела кадров Общества с ограниченной 
ответственностью «ЛесСтройРеконструкция»;

4) Печалова Якова Геннадьевича -  Слесаря по ремонту автомобилей Общества с 
ограниченной ответственностью «ЛесСтройРеконструкция»;

5) Павшенко Олега Николаевича -  Заместителя директора по производству Общества с 
ограниченной ответственностью «Грин»;
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6) Слинкина Филиппа Сергеевича -  Ведущего инженера технического отдела Казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Управление капитального
строительства»;

7) Толбаева Александра Андреевича -  Инженера технического отдела Казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Управление капитального строительства»;

8) Бойчук Людмилу Николаевну -  Главного экономиста Муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства»;

9) Исаева Фармана Садиковича -  Заместителя директора Общества с ограниченной 
ответственностью «ДЭУ»;

10) Люблянина Андрея Валентиновича -  Директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Мой дом».

Решили: В соответствии с пунктом 3.1. положения «О Почетной грамоте Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Правления Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Югры» 07.06.2018 протокол № 254) наградить вышеуказанных 
кандидатов Почетной грамотой Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и 
приурочить награждение к празднованию Дня строителя в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.

Голосовали:
За -10;
Против - 0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры»

Секретарь заседания
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