
Протокол № 204 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

29 сентября 2016 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «29» сентября 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.  Букаринов Андрей 

Геннадьевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Исполнительный директор ООО «Ханты-Мансийское 

строительное управление». 

4.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

 

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: 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. 
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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. Установление размера членского взноса члену СРО «Союз строителей 

Югры». 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Теплоресурс», ОГРН 1068602154763, ИНН 8602018313, 

г. Сургут. 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Закрытого акционерного 

общества Производственная строительная компания «МАРМИТЭКС», 

ОГРН 1028600603350, ИНН 8602056196, г. Сургут. 

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Стройка», ОГРН 1028600960849, ИНН 8603100923, 

г. Нижневартовск. 

9. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Ремонтно-Строительное Управление – 17», 

ОГРН 1108602009702, ИНН 8602175651, г. Сургут. 

10. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, 

г. Советский. 

11. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, 

ИНН 7202092582, г. Тюмень. 

12. 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 поступившим заявлением от Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭктоСофт», ОГРН 1108602010000, 

ИНН 8602175980, г. Сургут. 

 

Решили:  
1. 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 
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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 следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭктоСофт», 

ОГРН 1108602010000, ИНН 8602175980, г. Сургут. 

 

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: 

- Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный, 

ОГРН 1028601465562, ИНН 8609000629, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭнергоСервис», 

ОГРН 1078617002749, ИНН 8617026074, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстройхолдинг», 

ОГРН 1028601264163, ИНН 8604028613, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная 

компания «Строительная механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, 

г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтегма», 

ОГРН 1078603000189, ИНН 8603140274, г. Нижневартовск. 

 

Решили: 

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

следующих организаций: 
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- Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный, 

ОГРН 1028601465562, ИНН 8609000629, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭнергоСервис», 

ОГРН 1078617002749, ИНН 8617026074, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстройхолдинг», 

ОГРН 1028601264163, ИНН 8604028613, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная 

компания «Строительная механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, 

г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтегма», 

ОГРН 1078603000189, ИНН 8603140274, г. Нижневартовск. 

 

2. 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:  

- Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный, 

ОГРН 1028601465562, ИНН 8609000629, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭнергоСервис», 

ОГРН 1078617002749, ИНН 8617026074, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстройхолдинг», 

ОГРН 1028601264163, ИНН 8604028613, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная 

компания «Строительная механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, 

г. Лангепас. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтегма», 

ОГРН 1078603000189, ИНН 8603140274, г. Нижневартовск. 

 

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, в день поступления средств 

компенсационного фонда следующих организаций: 

- Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Радужный, 

ОГРН 1028601465562, ИНН 8609000629, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭнергоСервис», 

ОГРН 1078617002749, ИНН 8617026074, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстройхолдинг», 

ОГРН 1028601264163, ИНН 8604028613, г. Нефтеюганск; 
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- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная 

компания «Строительная механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, 

г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтегма», 

ОГРН 1078603000189, ИНН 8603140274, г. Нижневартовск. 

 

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: 

 - Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город 

Радужный, ОГРН 1028601465562, ИНН 8609000629, г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЭнергоСервис», 

ОГРН 1078617002749, ИНН 8617026074, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстройхолдинг», 

ОГРН 1028601264163, ИНН 8604028613, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью проектно-строительная 

компания «Строительная механика», ОГРН 1075262017555, ИНН 5262216454, 

г. Лангепас; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтегма», 

ОГРН 1078603000189, ИНН 8603140274, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

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 «Вентура», 

ОГРН 1138607000839, ИНН 8621003351, г. Покачи; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

;водоснабжения и канализации», ОГРН 1028601420660, ИНН 8621005133, г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-СИСТЕМА», 

ОГРН 1058602801553, ИНН 8604034783, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС», 

ОГРН 1088617000284, ИНН 8617026758, г. пгт. Федоровский. 
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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 «Вентура», 

ОГРН 1138607000839, ИНН 8621003351, г. Покачи; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

;водоснабжения и канализации», ОГРН 1028601420660, ИНН 8621005133, г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВЯНСКИЙ АЛЬЯНС», 

ОГРН 1088617000284, ИНН 8617026758, г. пгт. Федоровский. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. 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» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО-СИСТЕМА», 

ОГРН 1058602801553, ИНН 8604034783, г. Нефтеюганск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 
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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 «Борец-Нижневартовск», 

ОГРН 1028600945185, ИНН 8603101395, г. Нижневартовск; 

- Акционерное общество «Нижневартовскбурнефть», ОГРН 1028600940610, 

ИНН 8603083844, 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) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Борец-Нижневартовск», 

ОГРН 1028600945185, ИНН 8603101395, г. Нижневартовск; 

- Акционерное общество «Нижневартовскбурнефть», ОГРН 1028600940610, 

ИНН 8603083844, г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому 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 «ЭКО-СИСТЕМА», ОГРН 1058602801553, ИНН 8604034783, 

г. Нефтеюганск, 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 «ЭКО-СИСТЕМА», 

ОГРН 1058602801553, ИНН 8604034783, г. Нефтеюганск. 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Теплоресурс», ОГРН 1068602154763, 

ИНН 8602018313, г. Сургут. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО  «Союз строителей Югры» ООО «Теплоресурс», ОГРН 1068602154763, 

ИНН 8602018313, г. Сургут, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 

строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 29.09.2016г. № 154. 

 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 17.02.2016)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0241.13-2009-8602018313-С-050, выданного ООО «Теплоресурс», 

ОГРН 1068602154763, ИНН 8602018313, г. Сургут, на следующие виды работ: 
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) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

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

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Закрытого акционерного общества Производственная строительная компания 

«МАРМИТЭКС», ОГРН 1028600603350, ИНН 8602056196, г. Сургут. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  СРО  

«Союз строителей Югры» ЗАО ПСК «МАРМИТЭКС», ОГРН 1028600603350, 

ИНН 8602056196, г. Сургут, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз 
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строителей Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

строителей Югры», утвержденных протоколом от 29.09.2016г. № 154. 

 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 17.02.2016)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0048.07-2009-8602056196-С-050, выданного ЗАО ПСК «МАРМИТЭКС», 

ОГРН 1028600603350, ИНН 8602056196, г. Сургут, на следующие виды работ: 
2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
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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 

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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем (генеральным подрядчиком): ( стоимость работ по организации строительства по 

одному договору до  500 млн.руб.) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов: 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

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 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10. Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3. Устройство наливных кровель 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
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15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5. Устройство системы электроснабжения 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений 

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 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 

промысловых трубопроводов 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации 

строительства по одному договору не превышает 500 млн. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.5. Объекты теплоснабжения 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

По восьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройка», ОГРН 1028600960849, 

ИНН 8603100923, г. Нижневартовск. 
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Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  СРО  

«Союз строителей Югры» ООО «Стройка», ОГРН 1028600960849, ИНН 8603100923, 

г. Нижневартовск, требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту СРО «Союз строителей 

Югры» и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей 

Югры», утвержденных протоколом от 29.09.2016г. № 154. 

 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 17.02.2016)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ С-050-86-0122-86-270416, выданного ООО «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 девятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительное Управление – 

17», ОГРН 1108602009702, ИНН 8602175651, г. Сургут. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  СРО  

«Союз строителей Югры» ООО «Ремонтно-Строительное Управление – 17», 

ОГРН 1108602009702, ИНН 8602175651, г. Сургут, требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту СРО «Союз строителей Югры» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных 

протоколом от 29.09.2016г. № 154. 

 

Решили:  
В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми 

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 17.02.2016)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0689.03-2011-8602175651-С-050, выданного ООО «Ремонтно-Строительное 
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Управление – 17», ОГРН 1108602009702, ИНН 8602175651, г. Сургут, на следующие 

виды работ: 
3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

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 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

10. Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

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 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

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 
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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 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации 

строительства по одному договору не превышает  10 млн. рублей) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По десятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общество с ограниченной ответственностью «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, 

ИНН 8615009860, г. Советский. 

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 «Отделстрой», ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, г. 

Советский, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» информации, 

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

ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, г. Советский, 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 № 0405.05-2009-8615009860-С-050, выданного ООО «Отделстрой», 
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ОГРН 1028601845414, ИНН 8615009860, г. Советский и выдать новое 

Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства за 

исключением следующих видов: 
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) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 

15.6, 23.6, 24.3 — 24.10, группа видов работ N 20) 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей 

Югры» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, ИНН 7202092582, г. Тюмень. 

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 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 

1027200809250, ИНН 7202092582, г. Тюмень, о не представлении в СРО «Союз 

строителей Югры» информации, подтверждающей устранение нарушений, и не 

соответствии ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 

1027200809250, ИНН 7202092582, г. Тюмень, 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 № 0407.03-2009-7202092582-С-050, выданного 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, 

ИНН 7202092582, г. Тюмень, на следующие виды: 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.2. Арматурные работы 
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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) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

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

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

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «Барс», ОГРН 1027200809250, 

ИНН 7202092582, г. Тюмень, 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 двенадцатому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

1. Внесение изменений в повестку повестка дня 14 Общего собрания членов 

СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости внесения изменений 

в повестку повестка дня 14 Общего собрания членов СРО «Союз строителей Югры». 

Решили:  

Внести изменения в повестку дня 14 Общего собрания членов СРО «Союз 

строителей Югры» объединить 5 и 8 вопросы, исключить 12 и 15 вопросы и 

утвердить в следующей редакции: 

1) Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

2) Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации                      

«Союз строителей Югры»; 

3) Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

4) Утверждение Положения «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры»; 

5) Внесение изменений в Положение «Об условиях членства                                    

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», признание 

утратившим силу Положения «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры»; 

6) Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

7) Внесение изменений в Положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»; 
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8) Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые     

в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

9) Внесение изменений в Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

10) Внесение изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

11) Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб                             

на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших                                    

в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры»;  

12) Утверждение Положения «О реестре членов Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры»; 

13) Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»; 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. Внесение изменений в состав специализированного органа (Отдела 

контроля СРО «Союз строителей Югры»), осуществляющего контроль за 

соблюдением членами СРО «Союз строителей Югры» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А о необходимости внесения 

изменений в состав специализированного органа (Отдела контроля                           

СРО «Союз строителей Югры»)  

 

Решили:  
В соответствии с пунктом 11.3.1. Устава СРО «Союз строителей Югры» 

включить в состав специализированного органа (Отдел контроля СРО «Союз 

строителей Югры») Саваровского Дмитрия Юрьевича – Эксперта Отдела контроля 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За – 12; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

3. Одобрение сделки с заинтересованностью. 

Слушали информацию: Юсупова И.М., который сообщил что:  

Акционерным обществом «Автодорстрой» принято решение пожертвовать 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» денежные средства в 

размере 200 000 (двести тысяч) рублей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, для организации и проведения круглых столов, 

конференций, общих собраний, правлений, участия в семинарах, научных 

конференциях и иных мероприятий, определенных уставом. 
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Выступила: Кондрашова Л.П. которая сообщила, что 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 

пожертвования. 

2. Заключить с Акционерным обществом «Автодорстрой» договор 

пожертвования денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для 

организации и проведения круглых столов, конференций, общих собраний, 

правлений, участия в семинарах, научных конференциях и иных мероприятий, 

определенных уставом. 

 

Голосовали:  

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 1 

Решение принято большинством голосов. 
 

 

 


