
Протокол № 228 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

03 августа 2017 года                                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 00 мин. «03» августа 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 
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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»; 

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. 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 «СТХ-Ипотека», ИНН 

8602206130, ОГРН 1138602011789, г. Сургут; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «МЕЦЕНАТ», ИНН 8602271563, 

ОГРН 1168617068542, г. Сургут; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ВЫШКОСТРОЙСЕРВИС», 

ИНН 8604067524, ОГРН 1178617009670, г. Нефтеюганск; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 8602225408, 

ОГРН 1028600579787, г. Сургут. 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСервисКомплект», 

ИНН 8617033113, ОГРН 1158617000300, п. Солнечный; 

6) Общество с ограниченной ответственностью  «СтройСити», ИНН 8603203990, 

ОГРН 1138603011271, г. Нижневартовск; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 8609016770, 

ОГРН 1028601465200, г. Радужный. 

 

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 
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принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» следующих 

организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СТХ-Ипотека», ИНН 

8602206130, ОГРН 1138602011789, г. Сургут; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «МЕЦЕНАТ», ИНН 8602271563, 

ОГРН 1168617068542, г. Сургут; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ВЫШКОСТРОЙСЕРВИС», 

ИНН 8604067524, ОГРН 1178617009670, г. Нефтеюганск; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 8602225408, 

ОГРН 1028600579787, г. Сургут; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСервисКомплект», 

ИНН 8617033113, ОГРН 1158617000300, п. Солнечный; 

6) Общество с ограниченной ответственностью  «СтройСити», ИНН 8603203990, 

ОГРН 1138603011271, г. Нижневартовск; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 8609016770, 

ОГРН 1028601465200, г. Радужный. 

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.  

 

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) Акционерное общество «БерезкаГаз Обь», ИНН 8601036750, ОГРН 

1088601002522, г. Ханты-Мансийск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью  «Строймехсервис», ИНН 

1642002645, ОГРН 1021606352602, г. Югорск; 
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3) Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-тех-энерго-сервис», 

ИНН 8612014710, ОГРН 1088619001020, г. Пыть-Ях; 

4) Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Стройинвест", 

ИНН 8601021401, ОГРН 1038600005872, г. Ханты-Мансийск; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАН», ИНН 8601051981, 

ОГРН 1148601000789, г. Ханты-Мансийск; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «СТВС СТРОЙ», ИНН 

8602222460, ОГРН 1028600606000, г. Сургут; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «КАНЕФОРА», ИНН 

8611010913, ОГРН 1168617053582, г. Белоярский; 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Славтэк», 

ИНН 8603103716, ОГРН 1028600944140, г. Нижневартовск; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтажавтоматика», 

ИНН 8603195330 ,ОГРН 1128603030786, г. Нижневартовск; 

10) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮГРА-

АЛЬФА», ИНН 8610016006, ОГРН 1048600203739, г. Нягань; 

11) Индивидуальный предприниматель Бакуль Александр Иванович, 

ИНН 861102773749, ОГРН 316861700108460, г. Белоярский; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «ИСТЕКО», ИНН 8612015939, 

ОГРН 1118619002260, г. Пыть-Ях; 

13) Общество с ограниченной ответственностью «Эльмаж», ИНН 8603222030, 

ОГРН 1168617058763, г. Нижневартовск. 

 

Решили: 

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

организаций: 

1) Акционерное общество «БерезкаГаз Обь», ИНН 8601036750, ОГРН 

1088601002522, г. Ханты-Мансийск; 

2) Общество с ограниченной ответственностью  «Строймехсервис», ИНН 

1642002645, ОГРН 1021606352602, г. Югорск; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-тех-энерго-сервис», 

ИНН 8612014710, ОГРН 1088619001020, г. Пыть-Ях; 

4) Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Стройинвест", 

ИНН 8601021401, ОГРН 1038600005872, г. Ханты-Мансийск; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАН», ИНН 8601051981, 

ОГРН 1148601000789, г. Ханты-Мансийск; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «СТВС СТРОЙ», ИНН 

8602222460, ОГРН 1028600606000, г. Сургут; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «КАНЕФОРА», ИНН 

8611010913, ОГРН 1168617053582, г. Белоярский; 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Славтэк», 

ИНН 8603103716, ОГРН 1028600944140, г. Нижневартовск; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтажавтоматика», 

ИНН 8603195330 ,ОГРН 1128603030786, г. Нижневартовск; 

10) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЮГРА-

АЛЬФА», ИНН 8610016006, ОГРН 1048600203739, г. Нягань; 
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11) Индивидуальный предприниматель Бакуль Александр Иванович, 

ИНН 861102773749, ОГРН 316861700108460, г. Белоярский; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «ИСТЕКО», ИНН 8612015939, 

ОГРН 1118619002260, г. Пыть-Ях; 

13) Общество с ограниченной ответственностью «Эльмаж», ИНН 8603222030, 

ОГРН 1168617058763, 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. 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: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г., который сообщил, что в соответствии с 

частью 3 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. Федерального 

закона N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 18.06.2017) «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 октября 2017 года орган 

надзора за саморегулируемыми организациями принимает решение об исключении 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в следующих случаях:  

1) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не 

представила в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы, 

подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, 

установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2) членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением 

иностранных юридических лиц, а также случая, если на территории субъекта Российской 

Федерации отсутствует зарегистрированная в установленном законом порядке 

саморегулируемая организация, соответствующая требованиям, предусмотренным частью 

3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=18B3DB803F3208313CB3D9B7F94A483E3C027F4C68579E0C5567008948C586DC7A7AA1D8EB56B8D62953I
consultantplus://offline/ref=18B3DB803F3208313CB3D9B7F94A483E3C027F4C68579E0C5567008948C586DC7A7AA1D8EB56B8D72953I
consultantplus://offline/ref=18B3DB803F3208313CB3D9B7F94A483E3C027F4C68579E0C5567008948C586DC7A7AA1D8EB56B8D7295EI
consultantplus://offline/ref=18B3DB803F3208313CB3D9B7F94A483E3C027F4C68579E0C5567008948C586DC7A7AA1D8EB56B8D7295EI
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3) некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не 

разместила или разместила не в полном объеме средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года, или средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Решили: 

1. Провести 28 сентября 2017 года расширенное заседание Правления с 

приглашением Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры Д.В. Шаповала, представителей кредитных организаций в которых 

размещены средства компенсационных фондов Союза.  

2. Генеральному директору подготовить и представить Правлению отчет по итогам 

приведения деятельности Союза в соответствие требованиям градостроительного 

законодательства, в том числе о состоянии, размере и размещении средств 

компенсационных фондов, использовании доходов, полученных от размещения 

средств компенсационных фондов, анализ кредитных организаций, в которых 

размещены средства компенсационных фондов.  

3. Генеральному директору подготовить и представить Правлению предложения по 

принятию мер, необходимых в целях сохранения и увеличения средств 

компенсационных фондов Союза. 

Предложить представителям кредитных организаций проинформировать Правление 

о ситуации в банковской сфере и состоянии их кредитных организаций. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 


