
Протокол № 215 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

16 марта 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «16» марта 2017 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 16.01.2017 года № 41 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 

Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ОАО «Еврострой-С» Ганин Владимир 

Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича 

Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Генерального 

директора 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». 
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4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

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: 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». 

  

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. Установление размера членского взноса члену СРО «Союз строителей 

Югры». 

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

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ 

«БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923 , п. Белый Яр 

7. 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. 
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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 поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гидротранс», 

ОГРН 1128603000734, ИНН 8603187089, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажные 

Технологии»,ОГРН 1168617070236, ИНН 8604061314, г. Нефтеюганск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «НордСтрой», 

ОГРН 1168617061821, ИНН 8611010920, г. Белоярский; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «СибирьСтройГрупп», 

ОГРН 1178617003950, ИНН 8602275984, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ», ОГРН 1088602004259, ИНН 8602073441, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Тепловая промышленность», 

ОГРН 1148602000733, ИНН 8602212470, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

ОГРН 1168617074922, ИНН 8602274170, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью  «ЮграТехСтрой», 

ОГРН 1158617006129, ИНН 8602260201, 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 с ограниченной ответственностью «Гидротранс», 

ОГРН 1128603000734, ИНН 8603187089, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажные 

Технологии»,ОГРН 1168617070236, ИНН 8604061314, г. Нефтеюганск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «НордСтрой», 

ОГРН 1168617061821, ИНН 8611010920, г. Белоярский; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «СибирьСтройГрупп», 

ОГРН 1178617003950, ИНН 8602275984, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ», ОГРН 1088602004259, ИНН 8602073441, г. Сургут; 
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- Общество  c ограниченной ответственностью «Тепловая промышленность», 

ОГРН 1148602000733, ИНН 8602212470, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Строительные технологии», 

ОГРН 1168617074922, ИНН 8602274170, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью  «ЮграТехСтрой», 

ОГРН 1158617006129, ИНН 8602260201, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с Актами 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)), 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 с ограниченной ответственностью «Гидротранс», 

ОГРН 1128603000734, ИНН 8603187089, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажные 

Технологии»,ОГРН 1168617070236, ИНН 8604061314, г. Нефтеюганск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «СибирьСтройГрупп», 

ОГРН 1178617003950, ИНН 8602275984, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ», ОГРН 1088602004259, ИНН 8602073441, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Тепловая промышленность», 

ОГРН 1148602000733, ИНН 8602212470, 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. 
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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 «Протон», 

ОГРН 1028601845711, ИНН 8615008288, г. Советский; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское 

управление автоматизации нефтедобычи», ОГРН 1118603006631, ИНН 8603181915, 

г. Нижневартовск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью 

«СеверСтрой»,ОГРН 1028600582295, ИНН 8602225824, г. Сургут; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-

Технологии», ОГРН 1078602004580, ИНН 8602028270, г. Сургут; 

5) Общество  c ограниченной ответственностью «Интер-Югра», 

ОГРН 1118602010680, ИНН 8602185226, г. Сургут; 

6) Общество  c ограниченной ответственностью «Сервисная 

Энергетическая Компания», ОГРН 1088604002080, ИНН 8604044534, г. 

Нефтеюганск; 

7) Общество  c ограниченной ответственностью «МегионЭнергоНефть», 

ОГРН 1048602900060, ИНН 8605016890, г. Мегион; 

8) Общество  c ограниченной ответственностью «СК», 

ОГРН 1148603001898, ИНН 8603206461, г. Нижневартовск. 

Решили: 

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

следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Протон», 

ОГРН 1028601845711, ИНН 8615008288, г. Советский; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовское 

управление автоматизации нефтедобычи», ОГРН 1118603006631, ИНН 8603181915, 

г. Нижневартовск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью 

«СеверСтрой»,ОГРН 1028600582295, ИНН 8602225824, г. Сургут; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-

Технологии», ОГРН 1078602004580, ИНН 8602028270, г. Сургут; 

5) Общество  c ограниченной ответственностью «Интер-Югра», 

ОГРН 1118602010680, ИНН 8602185226, г. Сургут; 
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6) Общество  c ограниченной ответственностью «Сервисная 

Энергетическая Компания», ОГРН 1088604002080, ИНН 8604044534, г. 

Нефтеюганск; 

7) Общество  c ограниченной ответственностью «МегионЭнергоНефть», 

ОГРН 1048602900060, ИНН 8605016890, г. Мегион; 

8) Общество  c ограниченной ответственностью «СК», 

ОГРН 1148603001898, ИНН 8603206461, г. Нижневартовск. 

2. Направить вышеуказанным организациям 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 Строительная компания 

«ВИТА», ОГРН 1048600200230, ИНН 8610015274, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», 

ОГРН 1118603015827, ИНН 8603186222, г. Нижневартовск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерная компания 

«Сварка», ОГРН 1088603009032, ИНН 8603158514, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Курасковское управление 

ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь", 

ОГРН 1078603011046, ИНН 8603150025, г.Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Плавстройотряд-34", 

ОГРН 1068602144380, ИНН 8602012061, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Герц инжиниринг», 

ОГРН 1148602006376, ИНН 8602218009, г. Сургут. 

 

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 Строительная компания 

«ВИТА», ОГРН 1048600200230, ИНН 8610015274, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», 

ОГРН 1118603015827, ИНН 8603186222, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Герц инжиниринг», 

ОГРН 1148602006376, ИНН 8602218009, г. Сургут. 

 

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, 
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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 Строительная компания 

«ВИТА», ОГРН 1048600200230, ИНН 8610015274, г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью "Плавстройотряд-34", 

ОГРН 1068602144380, ИНН 8602012061, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлениями об изменении юридического адреса следующих членов 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Курасковское управление 

ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь», 

ОГРН 1078603011046, ИНН 8603150025, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

4. 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 следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»:  

- Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерная компания 

«Сварка», ОГРН 1088603009032, ИНН 8603158514, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
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По четвертому 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 Научно-инженерная компания «Сварка», ОГРН 1088603009032, 

ИНН 8603158514, 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 Научно-

инженерная компания «Сварка», ОГРН 1088603009032, ИНН 8603158514, 

г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 

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

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

следующих членов СРО «Союз строителей Югры»:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

«Стройинвест», ОГРН 1078622000071, ИНН 8622014050, г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нарс», ОГРН 1058600569279, 

ИНН 8603124410, г. Нижневартовск. 

 

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 части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (добровольный выход) следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

«Стройинвест», ОГРН 1078622000071, ИНН 8622014050, г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нарс», ОГРН 1058600569279, 

ИНН 8603124410, г. Нижневартовск. 
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Голосовали:   

За – 10; 

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 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ «БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 1078617002518, 

ИНН 8617025923 , п. Белый Яр. 

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 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ «БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 1078617002518, 

ИНН 8617025923 , п. Белый Яр, о не представлении в СРО «Союз строителей 

Югры» информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ 

«БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923 , п. Белый Яр, 

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 № С-050-86-0581-86-120516, выданного ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ «БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 

1078617002518, ИНН 8617025923 , п. Белый Яр, на следующие виды: 
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) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 

N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 

19) 

 

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

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

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ 

«БЕЛОЯРСКАЯ ДОЛИНА», ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923 , п. Белый Яр, 

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». 
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

1. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в 

работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединений 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. 

1) О созыве Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединений строителей», зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа, которая состоится 28 марта 2017 года в г. Екатеринбурге. 

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз строителей Югры» 

представителя от СРО «Союз строителей Югры» с правом решающего голоса для 

участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединений строителей», зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 

СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС» 

с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе 

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединений 

строителей», зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, 

от Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» с правом решающего 

голоса. 

 

Решили: Определить представителем от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей  Югры» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня для участия 28 марта 2017 года в работе Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединений строителей», зарегистрированных 

на территории Уральского федерального округа, Алчинова Олега Геннадиевича – 

Генерального директора СРО «Союз строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

2. О необходимости открытия обособленных рабочих мест в городах Сургут и 

Нижневартовск. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости открытия 

обособленных рабочих мест в городах Сургут и Нижневартовск, где сосредоточено 

самое большое количество организаций. И проведенной работе по отбору 

помещений для заключения договоров аренды нежилых помещений в городах 

Сургут и Нижневартовск. 
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Правлению СРО «Союз строителей Югры» предлагается согласовать 

заключение договоров аренды нежилых помещений в городах Сургут и 

Нижневартовск с Индивидуальным предпринимателем Макаровой Татьяной 

Леонидовной и ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

О.Г. Алчинов также сообщил, что Макарова Татьяна Леонидовна является 

учредителем АО «Компания МТА»  являющегося членом СРО «Союз строителей 

Югры» и в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» данная сделка будет являться 

сделкой с заинтересованностью, которая должна быть одобрена Правлением СРО 

«Союз строителей Югры». 

Решили:  
1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить договор аренды 

нежилого помещения. 

2. Согласовать заключение договора аренды нежилого помещения в г. Сургуте 

с Индивидуальным предпринимателем Макаровой Татьяной Леонидовной. 

3. Согласовать заключение договора аренды нежилого помещения в 

г. Нижневартовске с ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

 

Голосовали:   

За - 9; 

Против - 0; 

Воздержалось – 1; 

Решение принято. 

 


