
Протокол № 158 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

04 декабря 2014 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 11 

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 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 03.02.2014 года № 67 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

По доверенности от 16.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ЗАО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 

 

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 04.02.2014 года № 35 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 
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Владимировича. 

 

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. 

 

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.  Галямов Рустам 

Ахмедович 

Член Правления СРО НП «ЮграСтрой», Директор 

казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление 

капитального строительства». 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 11. 

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»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель Генерального директора по 

общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтрой»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтрой». 

 

Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО НП «ЮграСтрой». 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная группа» (ОГРН 1088602008109) г. Сургут. 
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3. Утверждение графика проведения плановых проверок членов                      

СРО НП «ЮграСтрой» на 2014 год. 

4. 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 к выдаче Свидетельств о допуске                        

к определенному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями 

следующих членов СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «Скопас» (ОГРН 1028600950190) 

г. Нижневартовск; 

- Национальная община Коренных малочисленных народов севера «Сосьва» 

(ОГРН 1028601580281) пгт. Игрим; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730) г. Тюмень. 

 

Решили: 

1. 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)), 

выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, следующим членам СРО НП «ЮграСтрой: 

- Закрытое акционерное общество «Скопас» (ОГРН 1028600950190) 

г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730) г. Тюмень. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 
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2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в соответствии с заявлением об изменении юридического адреса следующего члена 

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Национальная община Коренных малочисленных народов севера «Сосьва» 

(ОГРН 1028601580281) пгт. Игрим. 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

3. Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства на основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в связи не соответствием Закрытого акционерного 

общества «Скопас» (ОГРН 1028600950190) г. Нижневартовск требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам: 

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 <*> 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта <*> 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и 

искусственных камней, в том числе с облицовкой <*> 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 

конструкций  <*> 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского 

изготовления комплектной поставки <*> 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 

линейными фасонными камнями <*> 
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14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*> 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха <*> 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 

до 115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 

теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

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 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

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): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 

промышленности 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа» 

(ОГРН 1088602008109) г. Сургут. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Строительная группа» (ОГРН 1088602008109) 

г. Сургут, 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 04.12.2014 № 112. 



6 
 

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)) 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 № 483.04-2010-8602114673-С-050, 

выданного ООО «Строительная группа» (ОГРН 1088602008109) г. Сургут, на 

следующие виды работ: 

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) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

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) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов: 

9. Работы по устройству каменных конструкций 
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9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и 

искусственных камней, в том числе с облицовкой <*> 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*> 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 

конструкций  <*> 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского 

изготовления комплектной поставки <*> 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

13.3. Устройство наливных кровель <*> 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 

линейными фасонными камнями <*> 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*> 

 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение графика проведения 

плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтрой» на 2015 год. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о разработанном проекте графика 

проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтрой» на предмет 

соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, требованиям стандартов и 

правил, условиям членства СРО НП «ЮграСтрой» на 2015 год. 

Решили: Утвердить график проведения плановых проверок членов                     

СРО НП «ЮграСтрой» на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему 

протоколу и разместить указанный график на официальном сайте 

СРО НП «ЮграСтрой» 

 

Голосовали:   

За - 11; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: В.Б. Фомагина, который сообщил о том, на 

основании пункта 3.6. Инвестиционной декларации Приложение к положению «О 

компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого 
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партнерства «ЮграСтрой» (утверждено решением Общего собрания 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» от 

27.03.2014 протокол № 11, приложение № 11), с целью сохранения и обеспечения 

возврата средств компенсационного фонда, Правление Партнерства вправе принять 

решение о страховании соответствующего банковского вклада (депозита). Условия 

и порядок страхования банковского вклада (депозита) определяются Правлением 

Партнерства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

СРО НП «ЮграСтрой» проведен мониторинг страховых организаций, 

получено предложение от ООО «Британский страховой дом», которое предлагает 

уникальный страховой продукт – страхование рисков, связанных с размещением 

денежных средств во вклад (депозит), вызванных полным или частичным 

невозвратом суммы вклада (депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных 

условиями договора банковского вклада (депозита), вследствие несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации. Стоимость этой услуги устанавливается в 

зависимости от кредитной организации и сроков размещения средств. 

В.Б. Фомагин предложил, учитывая сложную ситуацию в банковской сфере, 

в целях обеспечения сохранности средств компенсационного фонда, застраховать 

риски, связанные с размещением денежных средств компенсационного фонда во 

вклад (депозит), вызванные полным или частичным невозвратом суммы вклада 

(депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных условиями договора 

банковского вклада (депозита) вследствие несостоятельности (банкротства) 

кредитной организации. 

Кроме того, членам Партнерства может быть интересно предложение 

ООО «Британский страховой дом» по страхованию гражданской ответственности с 

услугами Аварийного комиссариата. Также ООО «Британский страховой дом» 

предлагает СРО НП «ЮграСтрой» сотрудничество в целях контроля за 

своевременностью заключения договоров страхования гражданской 

ответственности членами Партнерства и обеспечением непрерывной страховой 

защиты. 

 Решили: 

1. В целях обеспечения сохранности средств компенсационного фонда, 

застраховать риски, связанные с размещением денежных средств 

компенсационного фонда во вклад (депозит), вызванные полным или частичным 

невозвратом суммы вклада (депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных 

условиями договора банковского вклада (депозита) вследствие несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации. Заключить договор страхования 

вышеуказанных рисков с ООО «Британский страховой дом» на срок действия 

договора банковского (вклада) депозита. Расходы по страхованию определить не 

свыше 5% от суммы банковского вклада (депозита) и процентов, в соответствии с 

условиями договора банковского вклада (депозита). 

2. Заключить с ООО «Британский страховой дом» соглашение о 

сотрудничестве в целях контроля за своевременностью заключения договоров 

страхования членами Партнерства и обеспечением непрерывной страховой 

защиты. 

 

 



Голосовали:
За-11;
Против - 0; 
Воздержалось - 0 
Единогласно

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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