
Протокол № 227 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

27 июля 2017 года                                       г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «27» июля 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. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 08 от члена Правления СРО 

«Союз строителей югры», Генерального директора ООО «Версо-

Монолит» Мамедова Дильгама Ахмеда оглы. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Первый заместитель генерального директора 

АО «АВТОДОРСТРОЙ». 

3.  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: 
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Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника 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» 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. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия в работе 

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединений строителей», 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

4. Иные вопросы.  

 

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

строителей Югры» или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Заместителя начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей 

Югры» Кельзикова К.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям 

внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», в соответствии с 

поступившими заявлениями от следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДПЛЮС», 

ИНН 8604050859, ОГРН 1118619002622, г. Нефтеюганск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью  «Крокус-ХМ», ИНН 8601048636, 

ОГРН 1128601004597, г. Ханты-Мансийск; 

3) Закрытое акционерное общество «СЕРВИССТРОЙ», ИНН 8620014128, 

ОГРН 1028601869768, г. Мегион; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз», 

ИНН 8622008948, ОГРН 1038600300507, г. Югорск. 

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

внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», установленным 

частью 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о 

приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДПЛЮС», 

ИНН 8604050859, ОГРН 1118619002622, г. Нефтеюганск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью  «Крокус-ХМ», ИНН 8601048636, 

ОГРН 1128601004597, г. Ханты-Мансийск; 

3) Закрытое акционерное общество «СЕРВИССТРОЙ», ИНН 8620014128, 

ОГРН 1028601869768, г. Мегион; 

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз 

строителей Югры», направить вышеуказанным организациям уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты 

в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 

«Союз строителей Югры», а также вступительного взноса. 

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети 

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» 

«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.  
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

5. В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации отказать в приеме Общества с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз», 

ИНН 8622008948, ОГРН 1038600300507, г. Югорск в члены СРО «Союз строителей Югры» в 

связи непредставлением в полном объеме документов. 

 

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. 

Слушали информацию: Заместителя начальника Отдела контроля СРО «Союз строителей 

Югры» Кельзикова К.А. о результатах проведенных проверок на соответствие требованиям 

внутренних документов и условий членства СРО «Союз строителей Югры», 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 «СВЕТОЧ», ИНН 8603114725, ОГРН 

1048600506426, г. Нижневартовск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «МОДЕРН-СТРОЙ» ИНН 8603122162, 

ОГРН 1058600525268, г. Нижневартовск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ударник», 

ИНН 8602204020, ОГРН 1138602008962, г. Сургут; 

4) Акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО», ИНН 8602060185, ОГРН; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Самотлордорстрой», 

ИНН 8620022009, ОГРН 1148603045250, с. Большетархово. 

Решили: 

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

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОЧ», ИНН 8603114725, ОГРН 

1048600506426, г. Нижневартовск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «МОДЕРН-СТРОЙ» ИНН 8603122162, 

ОГРН 1058600525268, г. Нижневартовск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ударник», 

ИНН 8602204020, ОГРН 1138602008962, г. Сургут; 

4) Акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО», ИНН 8602060185, ОГРН; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Самотлордорстрой», 

ИНН 8620022009, ОГРН 1148603045250, с. Большетархово. 

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 
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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. Решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» вступает в силу со дня уплаты 

в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 

«Союз строителей Югры», а также вступительного взноса. 

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети 

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз строителей Югры» 

«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. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 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 04 августа 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 04 августа 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. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Об отмене решения Правления СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Гузанова К.А. который сообщил, о необходимости отмены 

решения Правления СРО «Союз строителей Югры» (Протокол № 226 от 21 июля 2017 года) об 

исключении из реестра членов СРО «Союз строителей Югры» организаций, принятых до 01 июля 

2017 года в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, у которых 

отсутствует оплата взносов (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 

«Союз строителей Югры» в связи технической ошибкой и  предложил провести работу с 

вышеуказанными организациями по самостоятельному внесению взносов в компенсационный 

фонд СРО «Союз строителей Югры» до перечисления саморегулируемой организацией, членство 

в которой было прекращено ранее внесенного взноса. В последующем, после поступления взноса 
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в компенсационный фонд от саморегулируемой организации в полном размере, по заявлению 

такой организации будет произведен возврат самостоятельно уплаченного взноса. 

Решили: 

1. Отменить решение Правления СРО «Союз строителей Югры» (Протокол № 226 от 21 

июля 2017 года) об исключении из реестра членов СРО «Союз строителей Югры» следующих 

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Технологический Сервис», 

ИНН 8603170350, г. Нижневартовск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройгаз», ИНН 8602007576, г. 

Сургут; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорЭксперт», ИНН 8608052198, г. 

Когалым; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Скорпио», ИНН 8602063242, г. Сургут; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант», ИНН 8602217566, г. 

Сургут; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Квартал», ИНН 8601024787, г.  Ханты-

Мансийск; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Протон», ИНН 8615008288, г. Советский; 

8) Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХКОНСАЛТИНГ», 7017380498, г. Нижневартовск; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис», ИНН 8603013371, г. 

Нижневартовск; 

10)  Общество с ограниченной ответственностью СК «ФАСАД», ИНН 8603220850, г. 

Нижневартовск; 

11)  Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-ПЛЮС», ИНН 8612011525, г. 

Пыть-Ях; 

12)  Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеремонт», ИНН 8612000153, г. 

Пыть-Ях; 

13)  Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная организация 

«Строй дом», ИНН 8601031921, г.  Ханты-Мансийск; 

14)  Общество с ограниченной ответственностью «МБК-СТРОЙ», ИНН 8602201559, г. 

Сургут; 

15)  Общество с ограниченной ответственностью «Региональное Управление по 

Сервисному Ремонту Скважин», ИНН 8604027440, с. Угут; 

16)  Общество с ограниченной ответственностью «Зеленхоз», 8602028576, г. Сургут; 

17)  Общество с ограниченной ответственностью «Аргус», ИНН 8602080262, г. Сургут, 

Северный промышленный район; 

18)  Общество с ограниченной ответственностью «Лиген», ИНН 8604049363, г. 

Нефтеюганск; 

19)  Общество с ограниченной ответственностью «Региональное специализированное 

монтажное управление», ИНН 8620021968, пгт. Излучинск; 

20)  Общество с ограниченной ответственностью Сургутская компания 

«СибирьСтройКомплекс», ИНН 8602189365, г. Сургут; 

21)  Муниципальное казенное учреждение МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НЯГАНЬ «Управление капитального строительства и реконструкции», ИНН 8610024462, 

г. Нягань; 

22)  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпектр», ИНН 8602050613, г. 

Сургут; 

23)  Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальные технологии», ИНН 

8603149037, г. Нижневартовск; 
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24)  Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙМОНТАЖ», ИНН 

8617030698, п. Солнечный; 

25)  Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ», 

ИНН 8617020298, пгт. Белый Яр; 

26)  Общество с ограниченной ответственностью «РесурсСеверСервис», ИНН 8604058569, 

г. Нефтеюганск; 

27)  Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Новострой», ИНН 

8602029097, г. Сургут; 

28)  Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж», ИНН 8609019299, г. 

Радужный; 

29)  Открытое акционерное общество «ПРИОБЬТРУБОПРОВОДСТРОЙ», 

ИНН 8613000942, п.г.т. Игрим; 

30)  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙОГНЕСЕРВИС», 

ИНН8603107076, г. Нижневартовск. 

2. Провести работу с вышеуказанными организациями и им предложить самостоятельно 

внести взнос в компенсационный фонд СРО «Союз строителей Югры» до перечисления 

саморегулируемой организацией, членство в которой было прекращено ранее внесенного вами 

взноса. 
 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 

 


