
Протокол № 163 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

19 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 – 3; 

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: Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель Генерального 
директора по общим и правовым вопросам 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». 

 

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. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 
ответственностью «АртТур» (ОГРН 1098601002224) г. Ханты-Мансийск. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «Инициатива» (ОГРН 1028601466244) г. Радужный. 
5. Иные вопросы. 
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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 «КОМПАНИЯ МТА» 

(ОГРН 1028600589401) г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество «СУРГУТСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ» 

(ОГРН 1028600599235) г. Сургут; 
- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Курасковское управление 
ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь» 

(ОГРН 1078603011046) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-

технологическое предприятие «Свет» (ОГРН 1028601867733) г. Нижневартовск;  
- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730) г. Тюмень; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» 
(ОГРН 1148602007740) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «БРИГ» 

(ОГРН 1028601262744) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройбизнес» 
(ОГРН 1088602009506) г. Сургут; 

- «Контек Иншаат Аноним Ширкети» (ОГРН 22157) г. Стамбул; 

- Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 
(ОГРН 1028601354935) г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Супер окна плюс» 

(ОГРН 1078603009275) г. Нижневартовск. 

 
Решили: 

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

на основании актов проведенных проверок на соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, установленным частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в том числе на уникальных объектах капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

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

(ОГРН 1148602007740) г. Сургут; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройбизнес» 

(ОГРН 1088602009506) г. Сургут; 

- «Контек Иншаат Аноним Ширкети» (ОГРН 22157) г. Стамбул; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Супер окна плюс» 

(ОГРН 1078603009275) г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 10; 

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)), 
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 «Коммерческо-
технологическое предприятие «Свет» (ОГРН 1028601867733) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж» 

(ОГРН 1058602142730) г. Тюмень; 
- Общество с ограниченной ответственностью «БРИГ» 

(ОГРН 1028601262744) г. Нефтеюганск; 

- Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» 

(ОГРН 1028600589401) г. Сургут. 
Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  
в соответствии с заявлением об изменении наименования юридического лица 

следующим членам СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» 

(ОГРН 1028600589401) г. Сургут (Акционерное общество «КОМПАНИЯ МТА» 
(ОГРН 1028600589401) г. Сургут); 

- Открытое акционерное общество «СУРГУТСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ» 

(ОГРН 1028600599235) г. Сургут (Акционерное общество 
«СУРГУТСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ» (ОГРН 1028600599235) г. Сургут). 

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»: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Курасковское управление 

ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования – Западная Сибирь» 

(ОГРН 1078603011046) г. Нижневартовск; 
- Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 

(ОГРН 1028601354935) г. Мегион. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму 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 «СтройТрансСервис» 
(ОГРН 1038601256759) г. Нижневартовск; 

- Индивидуальный предприниматель Сафронов Владимир Иванович 

(ОГРН 308861005100050) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 
(ОГРН 1087232029048) г. Тюмень. 

Решили:  

Утвердить решение о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтрой»                             

и действий Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, на основании 
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части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующим организациям: 
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис» 

(ОГРН 1038601256759) г. Нижневартовск; 

- Индивидуальный предприниматель Сафронов Владимир Иванович 

(ОГРН 308861005100050) г. Нягань; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 

(ОГРН 1087232029048) г. Тюмень. 

Голосовали:   
За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 
Общество с ограниченной ответственностью «АртТур» (ОГРН 1098601002224) 

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 «АртТур» (ОГРН 1098601002224) г. Ханты-

Мансийск, о не представлении  в СРО НП «ЮграСтрой» информации, 
подтверждающей устранение нарушений и не соответствии ООО «АртТур» 

(ОГРН 1098601002224) 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:  

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 

№ 0462.05-2010-8601039649-С-050, выданного ООО «АртТур» 

(ОГРН 1098601002224) г. Ханты-Мансийск 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 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

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

труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 

вантовые конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

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

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП «ЮграСтрой»  
ООО «АртТур» (ОГРН 1098601002224) 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 - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» (ОГРН 1028601466244) 

г. Радужный. 
Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства члена 

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Инициатива» (ОГРН 1028601466244) г. Радужный, о 
не представлении  в СРО НП «ЮграСтрой» информации, подтверждающей 

устранение нарушений и не соответствии ООО «Инициатива» 

(ОГРН 1028601466244) г. Радужный требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства ни по одному виду. 

Решили:  

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 

№ 0078.05-2009-8609008970-С-050, выданного ООО «Инициатива» 

(ОГРН 1028601466244) г. Радужный 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 

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) 
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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 

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 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 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 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО НП «ЮграСтрой»  

ООО «Инициатива» (ОГРН 1028601466244) г. Радужный, 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 - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы. Об определении 

представителя с правом решающего голоса для участия в работе Х Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 



строительства от Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтрой».

Слушали информацию: Фомагина В.Б.
1) О принятии Советом Национального объединения строителей решения от 

23 декабря 2014 года (протокол № 63) о созыве X Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства.

2) О необходимости определения Правлением Партнерства представителя от 
СРО НП «ЮграСтрой» для участия в работе X Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В ы сту пил ; Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 
СРО НП «ЮграСтрой», Президент ЗАО «Строительная компания ВНСС» с 
предложением о выдвижении кандидатуры Фомагина В.Б. для участия в работе 
X Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства от Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «ЮграСтрой».

Определить представителем от Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «ЮграСтрой» для участия в работе X Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства с правом решающего голоса, по всем вопросам повестки дня Съезда, 
Фомагина Валерия Борисовича - Генерального директора СРО НП «ЮграСтрой». 

Голосовали:
За -10;
Против - 0;
Воздержалось - 0 
Единогласно

Решили:

Некоммерческого п 
«ЮграСтрой»

Председатель Прав.; 
Саморегулируемой

Секретарь заседани Л.П. Кондрашова

А.М. Вайсбурт

ю


