
Протокол № 162 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

05 февраля 2015 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 19.01.2015 года № 05 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ООО «Еврострой-С» Ганина Владимира 

Георгиевича. 

 

По доверенности от 01.01.2015 года № 06-15               

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Коммерческого директора ООО 

«Нижневартовскдорсервис» Давыдова Дмитрия 

Валерьевича. 

 

По доверенности от 20.01.2015 года № 31 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора  ОАО «Мостострой-11» Руссу Николая 

Александровича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Заместителя 

генерального директора ООО Строительный 

Холдинг «Север-Строй Инвест» Капустина 

Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 32 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ОАО «СУПТР-10» Михалко Леонида 

Владимировича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО НП «ЮграСтрой», 

Генерального директора ООО «Строительно-

финансовая компания «Сургутгазстрой» 

Кандакова Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от члена Правления СРО НП 

«ЮграСтрой», Технического советника 
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ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина Андрея 

Анатольевича. 

 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич  

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 

доверенности № 90юр/ук-2014 от 30.12.2014 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 – 10. 

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. О делегировании представителя СРО НП «ЮграСтрой» с правом 

решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

3. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений                                  

в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
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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 «Самотлор Инжиниринг Строй» 

(ОГРН 1028601868228) пгт. Излучинск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой» 

(ОГРН 1028600612820) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ЮВиС» (ОГРН 1038600506845) г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество «Специализированное управление 

подводно-технических работ № 10» (ОГРН 1038600209999) пгт Приобье; 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» 

(ОГРН 1078603002940) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «БИМЕТАЛЛЫ» 

(ОГРН 1028600962972) г. Нижневартовск. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлением члена СРО НП «ЮграСтрой», на основании 

акта проведенной проверки 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 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

членов НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011)), 

выдать Свидетельство 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 «БИМЕТАЛЛЫ» 

(ОГРН 1028600962972) г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 
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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)), 

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 «Специализированное управление 

подводно-технических работ № 10» (ОГРН 1038600209999) пгт Приобье; 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» 

(ОГРН 1078603002940) г. Нижневартовск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с реорганизацией в форме преобразования  (изменение организационно-

правовой формы) Закрытого акционерного общества «Самотлор Инжиниринг 

Строй» (ОГРН 1028601868228) пгт. Излучинск в Общество с ограниченной 

ответственностью «Самотлор Инжиниринг Строй» (ОГРН 1148603005836) пгт. 

Излучинск. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в соответствии с заявлением об изменении юридического адреса следующих 

членов СРО НП «ЮграСтрой»: 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой» 

(ОГРН 1028600612820) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ЮВиС» (ОГРН 1038600506845) г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: О делегировании представителя 

СРО НП «ЮграСтрой» с правом решающего голоса для участия в Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей, зарегистрированных 

на территории Уральского федерального округа. 

Слушали: Фомагина В.Б. который сообщил о поступлении сообщения о 

созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа, проведение 

которой назначено на 20 февраля 2015 года. Фомагин В.Б. сообщил о 

необходимости определения Правлением СРО НП «ЮграСтрой» представителя 

от СРО НП «ЮграСтрой» для участия в работе Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа с правом голосования по всем вопросам повестки 

дня, рассматриваемым Окружной конференцией. 

Выступил: Вайсбурт А.М. - Председатель Правления 

СРО НП «ЮграСтрой», Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС», с 

предложением выдвинуть кандидатуру Фомагина В.Б. для участия в работе 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа от 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» с 

правом голосования по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной 

конференцией 20 февраля 2015 года. 

Решили: Выдвинуть кандидатуру Фомагина Валерия Борисовича – 

Генерального директора СРО НП «ЮграСтрой», для участия в работе Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей, зарегистрированных 

на территории Уральского федерального округа от Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» с правом голосования по всем 

вопросам повестки дня, рассматриваемым Окружной конференцией 20 февраля 

2015 года. 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 



По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К. А. Гузанов

б


