
Протокол № 146 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

19 июня 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 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. 

 

По доверенности от 04.02.2014 года № 35 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 

Владимировича. 

 

По доверенности от 03.02.2014 года № 67 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 
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директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

2.  Макаров 

Александр 

Владимирович 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генеральный директор ЗАО «Компания МТА». 

3.  Капустин 

Валентин 

Аркадьевич 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Заместитель генерального директора 

ООО Строительный Холдинг «Север-Строй 

Инвест». 

4.  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. 

 

5.  Галямов Рустам 

Ахмедович 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», Директор 

казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление 

капитального строительства». 

 

6.  Сторожук Николай 

Каллиникович 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генеральный директор  ООО 

«СИБПРОМСТРОЙ». 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 6; 

Общее количество голосов – 13; 

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: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО НП 

«ЮграСтрой»; 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый Заместитель Генерального директора 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

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. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Курасковское управление ремонта и обслуживания 

нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь» (ОГРН 1078603011046) 

г. Нижневартовск. 

3. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Магистраль» (ОГРН 1128601001946) г. Ханты-Мансийск. 

4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лесные ресурсы» (ОГРН 1087232029048) г. Тюмень. 

5. Прекращение членства в  СРО НП «ЮграСтрой». 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит» (ОГРН 1058600222064) г. Нягань. 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» (ОГРН 1028601521849) г. Тюмень. 

8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) г. Ханты-Мансийск. 

9. О выборе кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда СРО НП «ЮграСтрой». 

10. 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 «Связьсервис» 

(ОГРН 1078602004920) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие 

«МеКаМинефть» (ОГРН 1028601866941) г. Мегион; 
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- Открытое акционерное общество «ЭЛЕК» (ОГРН 1028600584044) 

г.Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НяганьСтрой» 

(ОГРН 10686100010215) г. Санкт-Перебург; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройСервис» 

(ОГРН 1058602802719) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегионтрубопроводмонтаж» (ОГРН 1028601356068) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НяганьЭнерго» 

(ОГРН 1098610001170) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» 

(ОГРН 1028600613546) г. Сургут. 

Решили:  

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

на основании актов проведения 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 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, следующему члену СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Связьсервис» 

(ОГРН 1078602004920) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие 

«МеКаМинефть» (ОГРН 1028601866941) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НяганьСтрой» 

(ОГРН 10686100010215) г. Санкт-Перебург; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройСервис» 

(ОГРН 1058602802719) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НяганьЭнерго» 

(ОГРН 1098610001170) г. Нягань. 
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Голосовали:   

За – 13; 

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 

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: 

- Открытое акционерное общество «ЭЛЕК» (ОГРН 1028600584044) 

г.Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «НяганьСтрой» 

(ОГРН 10686100010215) г. Санкт-Перебург; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегионтрубопроводмонтаж» (ОГРН 1028601356068) г. Мегион. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в 

соответствии с заявлениями об исключении видов работ оказывающего влияние 

на безопасность объектов капитального строительства следующему члену              

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие 

«МеКаМинефть» (ОГРН 1028601866941) г. Мегион. 
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Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

4. Внести изменение в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,                

в соответствии с заявлениями об изменении юридического и почтового адреса 

следующему члену СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМиСТР» 

(ОГРН 1028600613546) г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: О возобновлении действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, члену 

СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Курасковское управление ремонта и обслуживания нефтепромыслового 

оборудования – Западная Сибирь» (ОГРН1078603011046) г. Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО НП «ЮграСтрой» информации об устранении выявленных нарушений 

требований  к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства от 

члена СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Курасковское управление ремонта и 

обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь» 

(ОГРН1078603011046) г. Нижневартовск, в отношении которого была применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления на определенный 

срок действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в 

отношении отдельных видов работ. 

Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0729.01-2013-8603150025-С-050, выданного ООО «Курасковское управление 

ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь» 

(ОГРН1078603011046) г. Нижневартовск на следующие виды работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 
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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 

 

Голосовали:  

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: О возобновлении действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, члену 

СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Магистраль» (ОГРН 1128601001946) г. Ханты-Мансийск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО НП «ЮграСтрой» информации об устранении выявленных нарушений 

требований  к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства от 

члена СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Магистраль» (ОГРН 1128601001946) 

г. Ханты-Мансийск, в отношении которого была применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления на определенный срок 

действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства в отношении 

отдельных видов работ. 

Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0730.01-2013-8601046780-С-050, выданного ООО «Магистраль» 

(ОГРН 1128601001946) г. Ханты-Мансийск на следующие виды работ связанные 

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
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20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 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 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации <*> 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том 

числе рыбопереработки и хранения рыбы <*> 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства <*> 

24. Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 

возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств <*> 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*> 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и 

связи 

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 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 

Голосовали:  

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О возобновлении действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, члену 

СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные 

ресурсы» (ОГРН 1087232029048) г. Тюмень. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО НП «ЮграСтрой» информации об устранении выявленных нарушений 

требований  к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства от 

члена СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Лесные ресурсы» (ОГРН 1087232029048) 

г. Тюмень, в отношении которого была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления на определенный срок действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства в отношении 

отдельных видов работ. 

Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0735.02-2013-7204125970-С-050, выданного ООО «Лесные ресурсы» 

(ОГРН 1087232029048) г. Тюмень на следующие виды работ: 

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 

25.7. 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 предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (планируемая стоимость работ по организации строительства по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
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33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Голосовали:  

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Прекращение членства                                              

в  СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях                             

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

членов СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» 

(ОГРН 1058600621562) г. Нижневартовск; 

- Индивидуальный предприниматель Ананьев С.Р. 

(ОГРН 304860104200050) г. Ханты-Мансийск; 

- Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 

(ОГРН 1028600938596) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

промышленный комбинат» (ОГРН 1028600511610) г. Ханты-Мансийск. 

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) следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» 

(ОГРН 1058600621562) г. Нижневартовск; 

- Индивидуальный предприниматель Ананьев С.Р. 

(ОГРН 304860104200050) г. Ханты-Мансийск; 

- Закрытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 

(ОГРН 1028600938596) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

промышленный комбинат» (ОГРН 1028600511610) г. Ханты-Мансийск. 

 

Голосовали:   

За – 13; 

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 НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН 1058600222064) 

г. Нягань. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Монолит» (ОГРН 1058600222064) г. Нягань, 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту СРО НП «ЮграСтрой» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЮграСтрой», утвержденных протоколом от 

19.06.2014г. № 100. 

Решили:  

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемых 

в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» 

(утв. решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол 

№ 2 (в ред. от 27.03.2014 протокол № 11)) приостановить на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 дней действие 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0200.04-2009-

8610017306-С-050, выданного ООО «Монолит» (ОГРН 1058600222064) г. Нягань, 

на следующие виды работ: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 
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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) 

12.5. 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 

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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

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 

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  60 млн. рублей) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Голосовали:   

За – 13; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 
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По седьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» 

(ОГРН 1028601521849) 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 НП «ЮграСтрой» ООО «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» (ОГРН 1028601521849)                   

г. Тюмень, о не представлении  в СРО НП «ЮграСтрой» информации, 

подтверждающей устранение нарушений и не соответствии 

ООО  «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» (ОГРН 1028601521849) г. Тюмень требованиям 

Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 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 работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0283.03-2009-8611006258-С-050, выданного                                     

ООО «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» (ОГРН 1028601521849) г. Тюмень на следующие 

виды работ:  

3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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

вытяжных труб 
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12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей 

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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 

включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 

использующих природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых 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 
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22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 

трубопроводов 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов: 

3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

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

вытяжных труб 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

водопроводных сетей 

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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 

включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 

использующих природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых 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 

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

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП «ЮграСтрой»  

ООО «ГАЗНЕФТЕСТРОЙ» (ОГРН 1028601521849) 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 НП «ЮграСтрой». 

 

Голосовали:   

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 
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По восьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) 

г. Ханты-Мансийск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства члена 

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) г. Ханты-Мансийск, 

о не представлении  в СРО НП «ЮграСтрой» информации, подтверждающей 

устранение нарушений и не соответствии ООО «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) 

г. Ханты-Мансийск требованиям Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 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 работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0456.09-2010-8601001677-С-050, выданного                                     

ООО «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) г. Ханты-Мансийск 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 

5.8. 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 

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

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
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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 

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 

12.7. 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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

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 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 

возбуждения 

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 

24.24. 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 
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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 500 млн. рублей) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

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

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП «ЮграСтрой»  

ООО «РУСЬ» (ОГРН 1028600517241) г. Ханты-Мансийск, 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 НП «ЮграСтрой». 

 

Голосовали:   

За - 13; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По девятому вопросу повестки дня: О выборе кредитной организации для 

размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: В.Б. Фомагина, который сообщил, что согласно 

части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 

3.1. положения «О компенсационным фонде Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтрой» от 20.04.2012 протокол № 9 (в ред. от 27.03.2014)) (далее – 
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Положение о компенсационном фонде), в целях сохранения и увеличения размера 

компенсационного фонда Партнерства, средства этого фонда размещаются на 

депозитных счетах и (или) в депозитных сертификатах российских кредитных 

организаций. 

Порядок размещения, а также кредитная организация, на депозитном счете 

которой будут размещены средства компенсационного фонда или депозитные 

сертификаты которой будут приобретены, определяется Правлением Партнерства 

в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся приложением к 

Положению о компенсационном фонде (далее – Инвестиционная декларация).  

В силу пункта 4.1. Инвестиционной декларации, кредитная организация, на 

депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда 

или депозитные сертификаты которой будут приобретены, должна 

соответствовать следующим требованиям:  

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в 

размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской 

Федерации отчетности на день принятия решения Правлением Партнерства;  

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых 

агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & 

Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства 

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); 

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по 

банковским депозитам, ранее размещенным в ней Партнерством.  

В.Б. Фомагин представил на рассмотрение Членов Правления анализ 

предложений кредитных организаций, проведенный Партнерством, и сообщил, 

что основными критериями при выборе кредитной организации (кредитных 

организаций) являются соответствие требованиям, установленным 

Инвестиционной декларацией и предлагаемая ставка по депозиту. Правление 

Партнерства вправе учитывать дополнительные критерии с целью определения 

надежности кредитной организации. 

Выступил:  

В.А. Сусликов, представитель члена Правления А.А. Андреева, который, в 

соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», сообщил о заинтересованности члена 

Правления А.А. Андреева в сделке, стороной в которой намеревается быть 

СРО НП «ЮграСтрой», а именно размещение средств компенсационного фонда в 

ООО «Экспобанк». А также сообщил, что воздержится от голосования по 

данному вопросу. 

Выступил:  

А.В. Макаров, который предложил, в целях надежности размещения 

и сохранения средств компенсационного фонда, учитывая имеющийся 

положительный опыт сотрудничества с Партнерством в период с 2011 – по 2014 

год, разместить средства компенсационного фонда Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» в ООО «Экспобанк» 



сроком на 3 года, на условиях, предложенных кредитной организацией, 
соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и внутренних документов Партнерства.

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

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 4 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О 
компенсационным фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 
20.04.2012 протокол № 9 (в ред. от 27.03.2014)) одобрить сделку и разместить 
средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» в ООО «Экспобанк».

2. Генеральному директору В.Б. Фомагину заключить с ООО «Экспобанк» 
депозитный договор сроком на 3 года, на условиях, предложенных кредитной 
организацией, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и внутренних документов Партнерства.

Голосовали:
За -12;
Против - 0;
Воздержалось -1
Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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