
Протокол № 213 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

16 февраля 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «16» февраля 2017 г. 

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

Всего членов Правления – 13, присутствуют члены Правления и их 

представители по доверенности: 

1.  Юсупов  

Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 03 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Еврострой-С» Ганин 

Владимир Георгиевич. 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 16.01.2017 года № 43 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 14 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко 

Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 18.01.2017 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 44-17 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора 

ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 5 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 
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3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

4.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 7 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: Юсупов Иса Магомедгаджиевич – Заместитель 

председателя Правления СРО «Союз строителей Югры», Первый заместитель 

генерального директора АО «Автодорстрой». 

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». 

  

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. 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. 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 проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

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



3 

 

капитальному ремонту, в соответствии с поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «БиНоМ», 

ОГРН 1118602004938, ИНН 8602182440, дп. Барсовское; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «НВ ТЕХ СТРОЙ», 

ОГРН 1158617011244, ИНН 8603218450, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРАД», 

ОГРН 1168617052670, ИНН 8610005188, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервисное Монтажное 

Управление «Лифт», ОГРН 1028600590787, ИНН 8602225239, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Специализированная 

Передвижная Механизированная Колонна», ОГРН 1058602050616, 

ИНН 8602244746, г. Сургут. 

 

Решили:  
1. В соответствии с Актами проведенных проверок 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 Свидетельства о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующим организациям: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «БиНоМ», 

ОГРН 1118602004938, ИНН 8602182440, дп. Барсовское; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «НВ ТЕХ СТРОЙ», 

ОГРН 1158617011244, ИНН 8603218450, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРАД», 

ОГРН 1168617052670, ИНН 8610005188, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервисное Монтажное 

Управление «Лифт», ОГРН 1028600590787, ИНН 8602225239, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с Актом 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 



4 

 

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)), принять в члены СРО «Союз 

строителей Югры» и выдать Свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующей организации: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «БиНоМ», 

ОГРН 1118602004938, ИНН 8602182440, дп. Барсовское. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

3. 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)), 

отказать в приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» по причине 

несоответствия указанным нормам, а именно отсутствия оплаты вступительного 

взноса, следующей организации: 

 - Общество  c ограниченной ответственностью «Специализированная 

Передвижная Механизированная Колонна», ОГРН 1058602050616, 

ИНН 8602244746, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

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. 



5 

 

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  c ограниченной ответственностью «Акцент», 

ОГРН 1108606000469, ИНН 8616010917,  пгт. Междуреченский; 

2. Общество  c ограниченной ответственностью «Инженерный 

Строительный Сервисный Центр», ОГРН 1088605000110, ИНН 8605020494, 

г. Мегион; 

3. Общество c ограниченной ответственностью «СИБПРОМСТРОЙ №9», 

ОГРН 1038600550020, ИНН 8602236110, г. Сургут; 

4. Общество c ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ», 

ОГРН 1058600003670, ИНН 8601024787, г. Ханты-Мансийск; 

5. Общество c ограниченной ответственностью «Концессионная 

Коммунальная Компания», ОГРН 1098608000094, ИНН 8608053716, г. Когалым; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутинтерстрой», 

ОГРН 1148602003538, ИНН 8602215223, г. Сургут; 

7. Акционерное общество «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ», 

ОГРН 1038600520309, ИНН 8602300006,  г. Сургут. 

Решили: 

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

следующих организаций: 

1. Общество  c ограниченной ответственностью «Акцент», 

ОГРН 1108606000469, ИНН 8616010917,  пгт. Междуреченский; 

2. Общество  c ограниченной ответственностью «Инженерный 

Строительный Сервисный Центр», ОГРН 1088605000110, ИНН 8605020494, 

г. Мегион; 

3. Общество c ограниченной ответственностью «СИБПРОМСТРОЙ №9», 

ОГРН 1038600550020, ИНН 8602236110, г. Сургут; 

4. Общество c ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ», 

ОГРН 1058600003670, ИНН 8601024787, г. Ханты-Мансийск; 

5. Общество c ограниченной ответственностью «Концессионная 

Коммунальная Компания», ОГРН 1098608000094, ИНН 8608053716, г. 

Когалым; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутинтерстрой», 

ОГРН 1148602003538, ИНН 8602215223, г. Сургут; 

7. Акционерное общество «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ», 

ОГРН 1038600520309, ИНН 8602300006,  г. Сургут. 
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2. Направить вышеуказанные организации 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газмонтаж», 

ОГРН 1078622001721, г. Югорск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Грин», ОГРН 1028600955019, 

г. Нижневартовск. 

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, 
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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, следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газмонтаж», 

ОГРН 1078622001721, г. Югорск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

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 «Грин», ОГРН 1028600955019, 

г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А.  

О поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов 

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

Югры»  
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- Общества с ограниченной ответственностью «Компания СГС», 

ОГРН 1058602198071, ИНН 8602006580, г. Сургут. 

 

Решили:  
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 пункта 1 

части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующей организации: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Компания СГС», 

ОГРН 1058602198071, ИНН 8602006580, г. Сургут с 10.02.2017г. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 


