
Протокол № 210 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

22 декабря 2016 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «22» декабря 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.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

4.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

Итого: 

Присутствуют: 4 члена Правления, 8 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: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист 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». 

  

 

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. 

3. Возобновление действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО  «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной 
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ответственностью «Стройка», ОГРН 1028600960849, ИНН 8603100923, 

г. Нижневартовск. 

4. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

5. Установление размера членского взноса членам СРО «Союз строителей 

Югры». 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «РУСТАМ», ОГРН 1158617000156, ИНН 8617032960, г. Сургут. 

7. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО «Союз строителей Югры». 

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 поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское 

строительство», ОГРН 1048602055116, ИНН 8602238492, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВКОС-МОНТАЖ», 

ОГРН 1114603007827, ИНН 8603211743, г. Нижневартовск. 

 

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 следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское 

строительство», ОГРН 1048602055116, ИНН 8602238492, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВКОС-МОНТАЖ», 

ОГРН 1114603007827, ИНН 8603211743, г. Нижневартовск. 
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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 заявлениями 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 следующих 

организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДизельЭнергоСервис», 

ОГРН 1078603010606, ИНН 8603149598, г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МекамиКРС»,                 

ОГРН 1138603003461, ИНН 8603198193, г. Нижневартовск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КарьерАвтоСтрой»,            

ОГРН 1028601866809, ИНН 8620013533, г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ливны»,                          

ОГРН 1028601679578, ИНН 8617002740, г. Сургут; 

5. Акционерное общество  «Монтажное управление №5»,                           

ОГРН 1028601500773, ИНН 8610011897, г. Нягань; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», ОГРН 1028601679061, ИНН 8617016118,               

г. Сургут; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности»,                      

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГРО»,                       

ОГРН 1138602012361, ИНН 8602206719, г. Сургут. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,                   

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»,                   

ОГРН 1148602005936, ИНН 8602217566, г. Сургут; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест», 

ОГРН 1118602001407, ИНН 8602178405, г. Сургут; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромТех-М», 

ОГРН 1118602014002, ИНН 8602187738, г. Сургут; 
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13. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАПСИБТЕПЛОРЕСУРС», ОГРН 1048602051596, ИНН 8602237107,                 

г. Сургут; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», 

ОГРН 1048602077534, ИНН 8602241329, пгт. Белый Яр; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачёвское 

нефтепромысловое оборудование-Сервис», ОГРН 1098607000359, 

ИНН 8607004145, г. Лангепас. 

Решили: 

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

следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДизельЭнергоСервис», 

ОГРН 1078603010606, ИНН 8603149598, г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МекамиКРС»,                 

ОГРН 1138603003461, ИНН 8603198193, г. Нижневартовск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КарьерАвтоСтрой»,            

ОГРН 1028601866809, ИНН 8620013533, г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ливны»,                          

ОГРН 1028601679578, ИНН 8617002740, г. Сургут; 

5. Акционерное общество  «Монтажное управление №5»,                           

ОГРН 1028601500773, ИНН 8610011897, г. Нягань; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», ОГРН 1028601679061, ИНН 8617016118,               

г. Сургут; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности»,                      

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГРО»,                       

ОГРН 1138602012361, ИНН 8602206719, г. Сургут; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,                   

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»,                   

ОГРН 1148602005936, ИНН 8602217566, г. Сургут; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест», 

ОГРН 1118602001407, ИНН 8602178405, г. Сургут; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромТех-М», 

ОГРН 1118602014002, ИНН 8602187738, г. Сургут; 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАПСИБТЕПЛОРЕСУРС», ОГРН 1048602051596, ИНН 8602237107,                 

г. Сургут; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», 

ОГРН 1048602077534, ИНН 8602241329, пгт. Белый Яр; 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачёвское 

нефтепромысловое оборудование-Сервис», ОГРН 1098607000359, 

ИНН 8607004145, г. Лангепас. 

2. Направить уведомления о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры», 

выдать выписки из настоящего протокола заседания Правления СРО «Союз 

строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в саморегулируемые 

организации, членство в которых было добровольно прекращено в целях перехода в 

СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о перечислении внесенных 

взносов в компенсационные фонды саморегулируемых организаций следующим 

организациям:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДизельЭнергоСервис», 

ОГРН 1078603010606, ИНН 8603149598, г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МекамиКРС»,                 

ОГРН 1138603003461, ИНН 8603198193, г. Нижневартовск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КарьерАвтоСтрой»,            

ОГРН 1028601866809, ИНН 8620013533, г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ливны»,                          

ОГРН 1028601679578, ИНН 8617002740, г. Сургут; 

5. Акционерное общество  «Монтажное управление №5»,                           

ОГРН 1028601500773, ИНН 8610011897, г. Нягань; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», ОГРН 1028601679061, ИНН 8617016118,               

г. Сургут; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности»,                      

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГРО»,                       

ОГРН 1138602012361, ИНН 8602206719, г. Сургут. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,                   

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»,                   

ОГРН 1148602005936, ИНН 8602217566, г. Сургут; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест», 

ОГРН 1118602001407, ИНН 8602178405, г. Сургут; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромТех-М», 

ОГРН 1118602014002, ИНН 8602187738, г. Сургут; 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАПСИБТЕПЛОРЕСУРС», ОГРН 1048602051596, ИНН 8602237107,                 

г. Сургут; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», 

ОГРН 1048602077534, ИНН 8602241329, пгт. Белый Яр; 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачёвское 

нефтепромысловое оборудование-Сервис», ОГРН 1098607000359, 

ИНН 8607004145, г. Лангепас. 

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 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 следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДизельЭнергоСервис», 

ОГРН 1078603010606, ИНН 8603149598, г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МекамиКРС»,                 

ОГРН 1138603003461, ИНН 8603198193, г. Нижневартовск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КарьерАвтоСтрой»,            

ОГРН 1028601866809, ИНН 8620013533, г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ливны»,                          

ОГРН 1028601679578, ИНН 8617002740, г. Сургут; 

5. Акционерное общество  «Монтажное управление №5»,                           

ОГРН 1028601500773, ИНН 8610011897, г. Нягань; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», ОГРН 1028601679061, ИНН 8617016118,               

г. Сургут; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности»,                      

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГРО»,                       

ОГРН 1138602012361, ИНН 8602206719, г. Сургут. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,                   

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»,                   

ОГРН 1148602005936, ИНН 8602217566, г. Сургут; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест», 

ОГРН 1118602001407, ИНН 8602178405, г. Сургут; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромТех-М», 

ОГРН 1118602014002, ИНН 8602187738, г. Сургут; 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАПСИБТЕПЛОРЕСУРС», ОГРН 1048602051596, ИНН 8602237107,                 

г. Сургут. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», 

ОГРН 1048602077534, ИНН 8602241329, пгт. Белый Яр; 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачёвское 

нефтепромысловое оборудование-Сервис», ОГРН 1098607000359, 

ИНН 8607004145, г. Лангепас. 

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 в компенсационный фонд, выдать согласно актам проведенных 

проверок Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим 

организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДизельЭнергоСервис», 

ОГРН 1078603010606, ИНН 8603149598, г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «МекамиКРС»,                 

ОГРН 1138603003461, ИНН 8603198193, г. Нижневартовск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КарьерАвтоСтрой»,            

ОГРН 1028601866809, ИНН 8620013533, г. Нижневартовск; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ливны»,                          

ОГРН 1028601679578, ИНН 8617002740, г. Сургут; 

5. Акционерное общество  «Монтажное управление №5»,                           

ОГРН 1028601500773, ИНН 8610011897, г. Нягань; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», ОГРН 1028601679061, ИНН 8617016118,               

г. Сургут; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр по объектам повышенной опасности»,                      

ОГРН 1028601443958, ИНН 8608046910, г. Когалым; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГРО»,                       

ОГРН 1138602012361, ИНН 8602206719, г. Сургут. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,                   

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»,                   

ОГРН 1148602005936, ИНН 8602217566, г. Сургут; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройИнвест», 

ОГРН 1118602001407, ИНН 8602178405, г. Сургут; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «ПромТех-М», 

ОГРН 1118602014002, ИНН 8602187738, г. Сургут; 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАПСИБТЕПЛОРЕСУРС», ОГРН 1048602051596, ИНН 8602237107,                 

г. Сургут. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СеверТрансСтрой», 

ОГРН 1048602077534, ИНН 8602241329, пгт. Белый Яр; 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Лангепасско-Покачёвское 

нефтепромысловое оборудование-Сервис», ОГРН 1098607000359, 

ИНН 8607004145, г. Лангепас. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Возобновление действия Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, члену СРО  «Союз строителей Югры» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройка», ОГРН 1028600960849, 

ИНН 8603100923, г. Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО «Союз строителей Югры» информации об устранении выявленных нарушений 

требований к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства от 

члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройка», ОГРН 1028600960849, ИНН 8603100923, г. Нижневартовск, в отношении 

которого была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления на определенный срок действия Свидетельства о допуске 

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в отношении отдельных видов работ. 

 

Решили:  
Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройка», ОГРН 1028600960849, 

ИНН 8603100923, г. Нижневартовск на следующие виды работ: 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому 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 
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ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью ПСК  «Строительная 

механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВартаСтройСервис», 

ОГРН 1078603006536, ИНН 8603146420, г. Нижневартовск; 

- Открытое акционерное общество «Мегионжилстрой», ОГРН 1028601355804, 

ИНН 8605000804, г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМДОРСТРОЙ», 

ОГРН 1028601846350, ИНН 8615009700, г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-технологическое 

предприятие «Свет», ОГРН 1028601867733, ИНН 8620005853, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС», 

ОГРН 1056311044998, ИНН 6311079117, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гидромеханизированные 

работы», ОГРН 1098603004147, ИНН 8603165021, г. Нижневартовск. 

 

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 ПСК  «Строительная 

механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВартаСтройСервис», 

ОГРН 1078603006536, ИНН 8603146420, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМДОРСТРОЙ», 

ОГРН 1028601846350, ИНН 8615009700, г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС», 

ОГРН 1056311044998, ИНН 6311079117, г. Когалым. 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью ПСК  «Строительная 

механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВартаСтройСервис», 

ОГРН 1078603006536, ИНН 8603146420, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС», 

ОГРН 1056311044998, ИНН 6311079117, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-технологическое 

предприятие «Свет», ОГРН 1028601867733, ИНН 8620005853, г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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» Открытому акционерному обществу «Мегионжилстрой», 

ОГРН 1028601355804, ИНН 8605000804, г. Мегион. 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Установление размера членского взноса 

членам СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях,                            

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 от следующих членов 

СРО «Союз строителей Югры»: 
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- Открытого акционерного общества «Мегионжилстрой», 

ОГРН 1028601355804, ИНН 8605000804, г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инфопожавтоматика», 

ОГРН 1048602050661, ИНН 8602236470, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», 

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск. 

 

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) следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Открытого акционерного общества «Мегионжилстрой», 

ОГРН 1028601355804, ИНН 8605000804, г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инфопожавтоматика», 

ОГРН 1048602050661, ИНН 8602236470, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», 

ОГРН 1098604000550, ИНН 8604045305, г. Нефтеюганск. 

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 «РУСТАМ», ОГРН 1158617000156, 

ИНН 8617032960, г. Сургут. 

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 «РУСТАМ», ОГРН 1158617000156, ИНН 8617032960, 

г. Сургут, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» информации, 

подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии ООО «РУСТАМ», 

ОГРН 1158617000156, ИНН 8617032960, г. Сургут, 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 № 0307.07-2009-8617032960-С-050, выданного ООО «РУСТАМ», 

ОГРН 1158617000156, ИНН 8617032960, г. Сургут, на следующие виды: 
3. Земляные работы 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
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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 
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 
12.12. Работы по огнезащите 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 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
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 
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 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): (стоимость работ по организации строительства по одному 
договору не превышает 
60 млн.руб.) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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

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

ООО «РУСТАМ», ОГРН 1158617000156, ИНН 8617032960, г. Сургут, 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 формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил о поступившем в 

СРО «Союз строителей Югры» Заявлении от ООО «РН-Юганскнефтегаз» (№ 10-04-

6800 от 15.12.2016) об отсутствии намерений принимать участие в заключении 
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договоров строительного подряда в качестве генерального подрядчика с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» саморегулируемая организация  на основании заявлений 

своих членов не позднее 1 июля 2017 года в случае, установленном частью 4 статьи 

55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязана сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 

с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Решили:  
Принять Заявлении от ООО «РН-Юганскнефтегаз» (№ 10-04-6800 от 

15.12.2016) об отсутствии намерений принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда в качестве генерального подрядчика с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и в соответствии с частью 9 статьи 

3.3 Федерального закона Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и с частью 4 статьи 

55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Положения «О 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»  (утв. решением Общего собрания от 

12.10.2016 протокол № 14) сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

не позднее 1 июля 2017 года. 

  

Голосовали:   

За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

 Единогласно 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о том, что проведение Общего 

собрания СРО «Союз строителей Югры» на котором будет приниматься 

финансовый план Союза на 2017 год запланировано на 15 марта 2017 года. Согласно 

пункту 2.9. Устава СРО «Союз строителей Югры» (утв. Общим собранием 

учредителей НП «ЮграСтрой» протокол № 1 от 11.08.2008 (в редакции от 

12.10.2016)) на период с 1 января наступившего года до утверждения сметы 

расходов на год лимит расходов на содержание Союза рассчитывается в размере 

1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц и 

дополнительно в размере средств, сэкономленных по соответствующим статьям 

сметы за прошедший год. 

В соответствии с положением «О Резерве Правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Правления СРО НП 

«ЮграСтрой» протокол № 119 от 30.05.2013 (в редакции от 04.06.2015)), 

предлагается согласовать расходование средств резерва Правления СРО «Союз 

строителей Югры» на покрытие возможного дефицита по статьям расходов 

финансового плана на период с января по март 2017 года в размере не более 

4 500 000 рублей, в случае его возникновения. 

Решили:  
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Согласовать использование средств резерва Правления                                      

СРО «Союз строителей Югры» на покрытие возможного дефицита по статьям 

расходов финансового плана на период с января по март 2017 года в размере не 

более 4 500 000 рублей, в случае его возникновения. 

 

Голосовали:   

За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

  Единогласно 

 

 


