
Протокол № 164 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

05 марта 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. 

 

По доверенности от 16.01.2015 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтрой», Генерального 

директора ЗАО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 

 

2.  Сусликов Валерий 

Алексеевич  

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по 

доверенности № 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 – 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 «ЮграСтройПроект». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый Заместитель Генерального директора 

СРО НП «ЮграСтрой»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника 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. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 



3 
 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

ответственностью «КОЛИТАС» (ОГРН 1028600939113) г. Нижневартовск. 

4. Вопросы организации проведения 12 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой». 

5. 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: Кельзикова К.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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Строительная 

Компания» (ОГРН 1097746329999) г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНОЕ СМУ» 

(ОГРН 1028601844556) г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» 

(ОГРН 1028600600005) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «Сервис-Петролиум» 

(ОГРН 1028601680942) пгт. Белый Яр; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мегионтрубопроводмонтаж» 

(ОГРН 1028601356068) г. Мегион; 

- Закрытое акционерное общество «Спецстрой Экотехника» 

(ОГРН 1028600964260) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1027200850511) 

г. Тюмень; 

- Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» 

(ОГРН 1028601465067) г. Радужный; 

- Закрытое акционерное общество «Стрий» (ОГРН 1028600954326) 

г. Нижневартвоск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» 

(ОГРН 1078603009363) 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 



4 
 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утв. решением Общего собрания 

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

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 «Мегионтрубопроводмонтаж» 

(ОГРН 1028601356068) г. Мегион; 

- Закрытое акционерное общество «Спецстрой Экотехника» 

(ОГРН 1028600964260) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «Стрий» (ОГРН 1028600954326) 

г. Нижневартвоск. 

Голосовали:   

За – 11; 

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 «Буровая Строительная 

Компания» (ОГРН 1097746329999) г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мегионтрубопроводмонтаж» 

(ОГРН 1028601356068) г. Мегион; 

- Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» 

(ОГРН 1028601465067) г. Радужный; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» 

(ОГРН 1078603009363) г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 



5 
 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с реорганизацией в форме преобразования следующих членов СРО НП 

«ЮграСтрой»: 

- Закрытого акционерного общества «Сервис-Петролиум» 

(ОГРН 1028601680942) пгт. Белый Яр в Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис-Петролиум» (ОГРН 1148617031133) пгт. Белый Яр; 

- Закрытого акционерного общества «Спецстрой Экотехника» 

(ОГРН 1028600964260) г. Нижневартовск в Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецстройЭкотехника» (ОГРН 1158603000104) г. 

Нижневартовск; 

- Закрытого акционерного общества «ПКБ АСУ-нефть» 

(ОГРН 1027200850511) г. Тюмень в Общество с ограниченной ответственностью 

«ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1157232000782) г. Тюмень. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в связи с заявлениями об изменении юридического адреса следующих членов СРО 

НП «ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «Сервис-Петролиум» 

(ОГРН 1028601680942) пгт. Белый Яр; 

- Закрытое акционерное общество «Спецстрой Экотехника» 

(ОГРН 1028600964260) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «ПКБ АСУ-нефть» (ОГРН 1027200850511) 

г. Тюмень. 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

5. Внести изменения в Свидетельства 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 следующих членов               

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНОЕ СМУ» 

(ОГРН 1028601844556) г. Советский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» 

(ОГРН 1028600600005) г. Сургут. 
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Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства 

в СРО НП «ЮграСтрой». 

Слушали информацию: Кельзикова К.А. о поступивших заявлениях                             

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

членов СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вышко-монтажное 

производственное объединение» (ОГРН 1077203026010) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДенКаРС» 

(ОГРН 1028600947650) г. Нижневартовск. 

 

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 

части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(добровольный выход) следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вышко-монтажное 

производственное объединение» (ОГРН 1077203026010) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДенКаРС» 

(ОГРН 1028600947650) г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За - 11; 

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» Общество с ограниченной ответственностью  «КОЛИТАС» 

(ОГРН 1028600939113) г. Нижневартовск. 

Слушали информацию: Кельзикова К.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 «КОЛИТАС», 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. 
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Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0462.05-2010-8601039649-С-050, выданного ООО «КОЛИТАС» на следующие 

виды работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 

заглушка под давлением действующих 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  60 млн. рублей) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

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 <*> 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов <*> 

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

лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

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 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

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 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

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 <*> 

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 <*> 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха <*> 

15.5. Устройство системы электроснабжения <*> 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений <*> 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

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

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки 

газа и нефти 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
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23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 

коммунального хозяйства <*> 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

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) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

Голосовали:   

За – 11; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 

12 Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой». 

Слушали информацию:  Алчинова О.Г. об организации 12 Общего 

собрания членов СРО НП «ЮграСтрой». 

 

Решили:  

1) Определить датой, местом и временем проведения 12 Общего собрания 

членов СРО НП «ЮграСтрой» 10 апреля 2015 года, г. Ханты-Мансийск 

ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», 

в 12.00. 

2) Утвердить повестку дня 12 Общего собрания членов                                       

СРО НП «ЮграСтрой»: 

1. Утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального 

органа управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтрой» (Правления СРО НП «ЮграСтрой») за 2014 год. 

2. Утверждение годового отчета исполнительного органа Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (Генерального 

директора СРО НП «ЮграСтрой») за 2014 год. 

3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» за 

2014 год. 

4. Утверждение финансового плана Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» на 2015 год. 

5. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой». 

6. Внесение изменений в положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой». 



7. Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой».

8. Внесение изменений в положение «О порядке приема, членстве, выходе
(исключении) членов Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «ЮграСтрой».

9. Внесение изменений в положение «О размерах вступительного и членских 
взносов, целевых взносах, порядке и сроках их уплаты Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой».

10. Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к 
страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «ЮграСтрой» гражданской ответственности».

11. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой».

12. Внесение изменений в иные документы Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой», утвержденные Общим собранием.

13. Утверждение порядка предоставления отчетов членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой».

3) Утвердить порядок сообщения членам СРО НП «ЮграСтрой» о 
проведении 12 Общего собрания членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» посредством:

- сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с 
уведомлением;

- размещения информации о проведении Общего собрания на официальных 
сайтах СРО НП «ЮграСтрой», СРО НП «ЮграСтройПроект».

Голосовали:
З а-11;
Против - 0;
Воздержалось - 0
Единогласно

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт 

К.А. Гузанов

ю


