
Протокол № 205 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

13 октября 2016 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «13» октября 2016 г. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 14, 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 26.02.2016 года № 109 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 30 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко 

Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» Кандакова 

Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 04 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Еврострой-С» Ганин 

Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 9 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 52-16 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора 
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ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 

от члена Правления СРО «Союз строителей югры», 

Заместителя генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича. 

 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-

2016 от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

4.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 9 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 12 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 АО «Строительная компания 

ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей 

Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

директора СРО «Союз строителей Югры»; 

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

 Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз строителей Югры». 

 

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

и выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства или об отказе 

в приеме. 

2. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации 

юридического лица или об отказе в приеме. 
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3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

4. Прекращение членства в СРО «Союз строителей Югры». 

5. Установление размера членского взноса члену СРО «Союз строителей 

Югры». 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплоресурс», ОГРН 1068602154763, ИНН 8602018313, 

г. Сургут. 

7. О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» на специальных банковских счетах. Выбор 

кредитных организаций. 

8. Иные вопросы.  

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» и выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенной 

проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Югра Регион Сервис», ОГРН 

1158617008505, ИНН 8601055947, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс», ОГРН 

1168617060952, ИНН 8620022665, п. Аган. 

Решили: В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства 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. 10.04.2015 протокол № 12)), 

принять в члены СРО «Союз строителей Югры» и выдать Свидетельство о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Югра Регион Сервис», ОГРН 

1158617008505, ИНН 8601055947, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс», ОГРН 

1168617060952, ИНН 8620022665, п. Аган. 
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Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию 

по месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с заявлением о приеме в члены 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующей 

организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»,                                  

ОГРН 1028601398691, ИНН 8606004424, г. Урай. 

 

Решили: 

1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «ЮТАР»,  ОГРН 1028601398691,               

ИНН 8606004424, г. Урай. 

2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЮТАР»,                                  

ОГРН 1028601398691, ИНН 8606004424, г. Урай выписку из протокола заседания 

Правления СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в 

саморегулируемую организацию, членство в которой было добровольно прекращено 

в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о 

перечислении внесенного Обществом с ограниченной ответственностью «ЮТАР»,                                  

ОГРН 1028601398691, ИНН 8606004424, г. Урай взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организацией, в СРО «Союз строителей Югры». 

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, при поступлении средств компенсационного фонда 

Общества с ограниченной ответственностью «ЮТАР», ОГРН 1028601398691,          

ИНН 8606004424, г. Урай, внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО 

«Союз строителей Югры» на сайте в сети «Интернет», внести сведения о приеме 

в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном кабинете 

«НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены СРО «Союз 

строителей Югры» на бумажном носителе. 

4. В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 

дня уплаты взноса компенсационный фонд, выдать Свидетельство о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ЮТАР»,                                  

ОГРН 1028601398691, ИНН 8606004424, г. Урай. 
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Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему 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 Е.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 «ХАНТЫ-

МАНСИЙСКДОРСТРОЙ», ОГРН 1028600579622, ИНН 8601013827, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСетьСтрой», ОГРН 

1056602816050, ИНН 6658214066, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стрий», ОГРН 1168617058752, 

ИНН 8603222022, г. Нижневартовск; 

- Открытое акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания-Энергия», ОГРН 1048600100713, ИНН 8606009969, г. 

Урай. 

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

на основании актов проведенных проверок 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 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСетьСтрой», ОГРН 

1056602816050, ИНН 6658214066, г. Нягань. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 
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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 № 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»: 

- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАНТЫ-

МАНСИЙСКДОРСТРОЙ», ОГРН 1028600579622, ИНН 8601013827, г. Сургут. 

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 

г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению 

конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по 

вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

организации представителем которой он является. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1 

Решение принято. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в соответствии с заявлением об исключении видов работ оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члену СРО «Союз строителей 

Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «Стрий», ОГРН 

1168617058752, ИНН 8603222022, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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4. Внести изменение в Свидетельства 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 «Югорская территориальная 

энергетическая компания-Энергия», ОГРН 1048600100713, ИНН 8606009969,                  

г. Урай. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А.  

1. О поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов 

СРО «Союз строителей Югры» от  следующего члена СРО «Союз строителей 

Югры»:  

- Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское предприятие 

по ремонту скважин-1», ОГРН 1028600966932, ИНН 8603107100, г. Нижневартовск. 

2. О поступивших уведомлениях о  намерении добровольно прекратить 

членство в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в целях 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту государственной 

регистрации от следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Акционерное общество «Сибирская сервисная компания», ОГРН 

1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕВС», ОГРН 1048600531198,  

ИНН 8603119586, г. Москва. 

 

Решили:  
1. Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей 

Югры» и действий Свидетельств 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) следующей организации: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовское предприятие 

по ремонту скважин-1», ОГРН 1028600966932, ИНН 8603107100, г. Нижневартовск 

с 10 октября 2016года. 

2. В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в целях 

последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации следующих организайций: 
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- Акционерное общество «Сибирская сервисная компания», ОГРН 

1028601792878, ИНН 0814118403, г. Москва с 03 октября 2016 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕВС», ОГРН 1048600531198,  

ИНН 8603119586, г. Москва с 4 октября 2016года. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Установление размера членского взноса 

члену СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении,                            

от члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Стрий», ОГРН 1168617058752, ИНН 8603222022,                                

г. Нижневартовск, об установлении членского взноса в размере 20 000 рублей в год 

в связи с тем, что имеет свидетельство о допуске только к одному виду работ. 

 

Решили: В соответствии с пунктом 3.2. положения «О размерах и порядке 

уплаты взносов в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры» 

(утвержденное решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 17.02.2016)), установить размер 

членского  взноса 20 000 рублей в год (5 000 рублей в квартал) члену СРО «Союз 

строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью «Стрий», ОГРН 

1168617058752, ИНН 8603222022, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Приобьлеспром», ОГРН 

1028601499464, ИНН 8614005220, г. Нягань. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства члена СРО «Союз 

строителей Югры» ООО «Приобьлеспром», ОГРН 1028601499464, ИНН 

8614005220, г. Нягань, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» 

информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ООО «Приобьлеспром», ОГРН 1028601499464, ИНН 8614005220, г. Нягань, 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ни по одному виду.

  

Решили:  
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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 № 0361.09-2009- 8614005220-С-050, выданного 

ООО «Приобьлеспром», ОГРН 1028601499464, ИНН 8614005220, г. Нягань, 

на следующие виды: 
3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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) 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*> 

2. Подготовительные работы 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*> 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 
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7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой <*> 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*> 

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) 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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 500 млн. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

 

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

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Приобьлеспром», ОГРН 1028601499464, ИНН 8614005220, г. Нягань, 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 – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: О размещении средств 

компенсационных фондов Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» на специальных банковских счетах. Выбор кредитных организаций. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил о том, 

что в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации» Саморегулируемая организация Союз строителей Югры» 

обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда, 

сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

12 октября 2016 года на Общем собрании Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» протокол № 14, утверждено Положение «О 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры», принято решение о формировании компенсационного фонда 

возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» и его 

размещении в кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. На основании 

вышеизложенного, Правлению Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» необходимо принять решение о выборе кредитной организации.  

Кроме того, Общим собранием утверждено Положение «О компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств», указанным положением также 

предусмотрено размещение компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, после его формирования, в кредитной организации соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Решение о 

выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств принимает Правление Союза.  

СРО «Союз строителей Югры» были направлены запросы предложений в пять 

российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Сравнительный анализ полученных предложений российских кредитных 

организаций приведен в пояснительной записке. 

Решили:  
1. Открыть специальный банковский счет и разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» в ПАО «Сбербанк России» не позднее 1 ноября 2016 года. 

2. В течение семи календарных дней с даты размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союз строителей Югры» на 

специальном банковском счете уведомить Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», с 

приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда 

возмещения вреда СРО «Союз строителей Югры», выданного ПАО «Сбербанк 

России» по форме, установленной Банком России. 

3. Открыть специальный банковский счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 
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организации «Союз строителей Югры», после его формирования, в ПАО Банк ФК 

«Открытие». 

 

Голосовали:   

За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 


