
Протокол № 167 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

16 апреля 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 АО «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 АО «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. 

 

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. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтрой». 

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «ХОЛ.СИБ» (ОГРН 103860365180) п. Излучинск. 
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4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

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

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной 

ответственностью «БЕСТ-МАСТЕР» (ОГРН 1058602829064) г. Нефтеюганск. 

6. 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»: 

- Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» 

муниципального образования город Ханты-Мансийск (ОГРН 1028600512313) 

г. Ханты-Мансийск; 

- Открытое акционерное общество «Урайтеплоэнергия» 

(ОГРН 1088606000559) г. Урай; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» 

(ОГРН 1028600600005) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 

(ОГРН 1088610000632) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 

(ОГРН 1088602003687) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РН-Автоматика» 

(ОГРН 1058602803643) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 

«ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» (ОГРН 1028600614305) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Сургутстройпуть» (ОГРН 1068602157690) г. Сургут. 

 

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 
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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»: 

- Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» 

муниципального образования город Ханты-Мансийск (ОГРН 1028600512313) 

г. Ханты-Мансийск; 

- Открытое акционерное общество «Урайтеплоэнергия» 

(ОГРН 1088606000559) г. Урай; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТСТРОЙЦЕНТР» 

(ОГРН 1028600600005) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 

(ОГРН 1088610000632) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 

(ОГРН 1088602003687) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Сургутстройпуть» (ОГРН 1068602157690) г. Сургут. 

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, следующему члену СРО НП «ЮграСтрой: 

- Общество с ограниченной ответственностью «РН-Автоматика» 

(ОГРН 1058602803643) г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ 

«ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ» (ОГРН 1028600614305) г. Сургут. 
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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 поступившем заявлении                             

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

члена СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Содружество» 

(ОГРН 1028600956372) г. Нижневартовск. 

 

Решили:  

Утвердить решение о прекращении членства в СРО НП «ЮграСтрой»                             

и действий Свидетельства 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) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Содружество» 

(ОГРН 1028600956372) г. Нижневартовск. 

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 «ХОЛ.СИБ» (ОГРН 103860365180) 

п. Излучинск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «ХОЛ.СИБ» (ОГРН 103860365180) п. Излучинск, 

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 

16.04.2015г. № 118. 

 

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 
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объектов капитального строительства № 0413.05-2010-8620015033-С-050, 

выданного ООО «ХОЛ.СИБ» (ОГРН 103860365180) п. Излучинск, 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  

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 «Магистраль» (ОГРН 1128601001946) 

г. Ханты-Мансийск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «Магистраль» (ОГРН 1128601001946) г. Ханты-

Мансийск, 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 16.04.2015г. № 118. 

 

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 № 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 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 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 

20.9. 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 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТ-МАСТЕР» 

(ОГРН 1058602829064) г. Нефтеюганск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «БЕСТ-МАСТЕР» (ОГРН 1058602829064) 

г. Нефтеюганск, 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 16.04.2015г. № 118. 

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 № 0397.03-2009-8604036205-С-050, 

выданного ООО «БЕСТ-МАСТЕР» (ОГРН 1058602829064) г. Нефтеюганск, 

на следующие виды работ: 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

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 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений
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 оклеенной 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
Голосовали:
За-10;
Против -  0;
Воздержалось -  0
Единогласно

По шестому вопросу повестки дн я: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтрой»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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