
Протокол № 144 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

15 мая 2014 года         г. Ханты-Мансийск 
 

Членов Правления - 13 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС». 

 

По доверенности от 17.01.2014 года № 2 от члена 
Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира 

Георгиевича. 

 
По доверенности от 22.01.2014 года № 08 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Председателя 

Правления ЗАО «Автодорстрой» Юсупова 
Магомедрасула Рамазанкадиевича. 

 

По доверенности от 20.01.2014 года № 4 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Технического 
советника ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина 

Андрея Анатольевича. 

 
По доверенности от 09.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Заместителя 

генерального директора ООО Строительный 

Холдинг «Север-Строй Инвест» Капустина 
Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 20.01.2014 года № 08-14               
от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Коммерческого директора ООО 

«Нижневартовскдорсервис» Давыдова Дмитрия 

Валерьевича. 
 

По доверенности от 22.01.2014 года № 104-Ю от 

члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 
Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 
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По доверенности от 16.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 
директора ЗАО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 

 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич 

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 
доверенности № 25юр/ук-2014 от 16.01.2014 года 

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» 

Андреева Алексея Владимировича. 
 

3.  Фомагин Валерий 

Борисович 

Генеральный директор СРО НП «ЮграСтрой», по 

доверенности от 22.01.2014 года № 4 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора  ООО «СИБПРОМСТРОЙ» Сторожука 
Николая Каллиниковича. 

 

По доверенности от 17.01.2014 года № 33 от члена 
Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 
По доверенности от 09.01.2014 года № 11 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 
Владимировича. 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 3; 

Общее количество голосов – 12; 

Заседание Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Президент ЗАО «Строительная компания 
ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист СРО НП «ЮграСтрой». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель Генерального 

директора - начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтрой»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель Генерального директора по 

общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтрой». 
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Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО НП «ЮграСтрой». 
2. Прекращение членства в  СРО НП «ЮграСтрой». 

3. Внесение изменений в Положение «Об информационной открытости 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», 
утвержденное решением Правления СРО НП «ЮграСтрой». 

4. Внесение изменений в Положение «О конфиденциальной информации 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», 

утвержденное решением Правления СРО НП «ЮграСтрой». 
5. Признание утратившими силу Требований к содержанию и порядку 

ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой». 

6. Иные вопросы. 
 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений                                  

в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства членам 
СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям выдачи Свидетельств о допуске                        
к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями следующих членов 

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» 
(ОГРН 1078622001721) г. Югорск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис» 

(ОГРН 1078602004920) г. Сургут; 
- Открытое акционерное общество «СМУ НЕФТЕХИМ» 

(ОГРН 1028600618650) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСтрой», 

(ОГРН 1088619000800) г. Мелеуз; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтестрой-Югра» 

(ОГРН 1088604001001) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 
(ОГРН 1088602003687) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеСтрой» 

(ОГРН 1088603005072) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Технический АУДИТ Н» 
(ОГРН 1058600655200) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью  «РН-Автоматика» 

(ОГРН 1058602803643) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСпецСтрой» 
(ОРГН 1098602008460) г. Сургут. 
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Решили:  

1. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой»,                            

на основании актов 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 или видам работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,                    

в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 
НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011 протокол № 

8)), выдать Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующим членам СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газмонтаж» 

(ОГРН 1078622001721) г. Югорск; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис» 

(ОГРН 1078602004920) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСтрой», 
(ОГРН 1088619000800) г. Мелеуз; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 

(ОГРН 1088602003687) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью  «РН-Автоматика» 
(ОГРН 1058602803643) г. Нефтеюганск. 

 

Голосовали:   
За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

2. В соответствии с заявлениями членов СРО НП «ЮграСтрой», на 

основании актов 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 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 
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членов СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 20.04.2012 
протокол № 9)), выдать Свидетельства о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, следующим членам 

СРО НП «ЮграСтрой: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис» 

(ОГРН 1078602004920) г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество «СМУ НЕФТЕХИМ» 
(ОГРН 1028600618650) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтестрой-Югра» 

(ОГРН 1088604001001) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеСтрой» 
(ОГРН 1088603005072) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Технический АУДИТ Н» 

(ОГРН 1058600655200) г. Нижневартовск; 
- Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСпецСтрой» 

(ОРГН 1098602008460) г. Сургут. 

 

Голосовали:   
За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства                                              

в  СРО НП «ЮграСтрой». 
Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении                             

о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЮграСтрой» от следующего 

члена СРО НП «ЮграСтрой»: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнТек» 

(ОГРН 1118603000306) г. Сургут. 

 

Решили:  
Утвердить решение о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтрой»                             

и действие 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 «ИнТек» 

(ОГРН 1118603000306) г. Сургут; 
 

Голосовали:  

За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 
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По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«Об информационной открытости Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», утвержденное решением Правления 

СРО НП «ЮграСтрой». 
Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. о необходимости внесения 

изменений в Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», в целях исполнения 
требований Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», 

приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении 
Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций». 

Решили:  

Внести изменения в Положение «Об информационной открытости», 
утвержденное решением Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 11 ноября 2010 года, протокол 

№ 53), утвердив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Протоколу. 

 

Голосовали:   

За - 12; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

  Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«О конфиденциальной информации Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», утвержденное решением Правления 
СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. о необходимости внесения 

изменений в Положение «О конфиденциальной информации Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», в целях исполнения 

требований Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций». 
Решили:  

Внести изменения в Положение «О конфиденциальной информации», 

утвержденное Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтрой» от 11 ноября 2010 года, протокол № 53), утвердив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

 



I олосонат:
За - 12;
Против - 0; 
Воздержалось - О 
Единогласно

р »  пиюм\ вопросу ионссгки дня: Признание утратившими силу
1 ебований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого артнерства «Ю граСтрой».

П rjvma.iH информацию: Кондрашову Л.II. о признании утратившими силу 
требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 
артнерства «Ю граСтрой» утвержденных решением Правления Некоммерческого 

Партнерства «Ю граСтрой» от 03 апреля 2009 года, протокол №  1. 
peinjUill

Признать утратившими силу (отменить) Требования к содержанию и
орядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой»,
твср*дснные Решением Правления Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» \х 03 апреля 2009 года, протокол №  1.

4
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Голосовали:
За-12;Против - 0;
Воздержалось - 0 
Единогласно

Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правлении 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое парт нерсдво 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт 

К.А. Гузанов
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