
Протокол № 169 

Заседания Правления Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» 

 

21 мая 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 АО «Строительная компания 

ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист                                           

СРО НП «ЮграСтрой». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 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. Принятие решения о приеме в члены СРО НП «ЮграСтрой» и выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту объектов капитального строительства или об отказе в приеме. 

2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО НП «ЮграСтрой». 

3. Прекращение членства в СРО НП «ЮграСтрой». 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью «ОПЭК» (ОГРН 1058600589629) пгт Новоаганск. 
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5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтрой» Общества с ограниченной 

ответственностью «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1058600021248) г. Ханты-

Мансийск. 

6. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены 

СРО НП «ЮграСтрой» и выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального 

строительства или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенной 

проверки на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ОГРН 1157847162747) г. Санкт-Петербург. 

 

Решили:  

1. В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства 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 или видам 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 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. 27.05.2011 протокол № 8)), принять в члены СРО НП «ЮграСтрой» и 

выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства следующей 

организации:     

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ОГРН 1157847162747) г. Санкт-Петербург. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

2. В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие 

Требованиям выдачи Свидетельства о допуске к видам работ, связанным                     

со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние 

на безопасность указанных объектов, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 года № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
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свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов» и внутренним положением Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» (утвержденным решением Общего 

собрания членов СРО НП «ЮграСтрой» от «19» марта 2010 года Протокол № 5,              

в редакции от «20» апреля 2012 года Протокол № 9), принять в члены                             

СРО НП «ЮграСтрой» и выдать Свидетельство о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства следующей 

организации:   

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» 

(ОГРН 1157847162747) г. Санкт-Петербург. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму 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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«СУРГУТСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» (ОГРН 1028600584650) г. Сургут; 

- Закрытое акционерное общество «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» 

(ОГРН 1028600606968) г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество Нефтегазовая Компания «РуссНефть» 

(ОГРН 1027717003467) г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Электрон» 

(ОГРН 1038602103121) Мегион; 

- Закрытое Акционерное Общество «АМК-ВИГАС» (ОГРН 1028601356630) 

г. Дмитров; 

- Открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз» 

(ОГРН 1028600940576) г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Марат» 

(ОГРН 1026700645180) г. Рудня; 

- Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания 

«Дорожно-строительные Технологии» (ОГРН 1025500754190) г. Омск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕВС» (ОГРН 1048600531198) 

г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СургутНефтеТрансСтрой» 

(ОГРН 1148602008554) г. Сургут. 
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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)), 

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 «Электрон» 

(ОГРН 1038602103121) Мегион; 

- Закрытое Акционерное Общество «АМК-ВИГАС» (ОГРН 1028601356630) 

г. Дмитров; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СургутНефтеТрансСтрой» 

(ОГРН 1148602008554) г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

2. В соответствии с заявлением членов СРО НП «ЮграСтрой», на основании 

акта проведенной проверки 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, 

следующему члену СРО НП «ЮграСтрой: 

- Открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз» 

(ОГРН 1028600940576) г. Нижневартовск. 
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Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

3. 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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Марат» 

(ОГРН 1026700645180) г. Рудня; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЕВС» (ОГРН 1048600531198) 

г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

в соответствии с заявлением об изменении наименования юридического лица члена 

СРО НП «ЮграСтрой»: 

- Открытое акционерное общество Нефтегазовая Компания «РуссНефть» 

(ОГРН 1027717003467) г. Москва (Акционерное общество Нефтегазовая Компания 

«РуссНефть» (ОГРН 1027717003467) г. Москва). 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в соответствии с заявлениями об исключении видов работ оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства члена 

СРО НП «ЮграСтрой» Общество с ограниченной ответственностью 

«СУРГУТСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» (ОГРН 1028600584650) г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
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в связи с реорганизацией в форме преобразования следующих членов СРО НП 

«ЮграСтрой»: 

- Закрытое акционерное общество «ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» 

(ОГРН 1028600606968) г. Сургут в Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1158617000134) п. Солнечный; 

- Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания 

«Дорожно-строительные Технологии» (ОГРН 1025500754190) г. Омск в Общество 

с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «Дорожно-

строительные Технологии» (ОГРН 1155543014197) с. Ульяновка. 

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» 

Общества с ограниченной ответственностью «ОПЭК» (ОГРН 1058600589629) пгт 

Новоаганск. 

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

СРО НП «ЮграСтрой» ООО «ОПЭК» (ОГРН 1058600589629) пгт Новоаганск, 

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 

21.05.2015г. № 121. 

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 № 0415.04-2010-8603125029-С-050, 

выданного ООО «ОПЭК» (ОГРН 1058600589629) пгт Новоаганск, 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 

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 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
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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 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

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 

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 

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. руб.): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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» 

Общества с ограниченной ответственностью «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ» 

(ОГРН 1058600021248) г. Ханты-Мансийск. 



Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена 
СРО НП «ЮграСтрой» ООО «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1058600021248) 
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 21.05.2015г. № 121.

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 № 0114.06-2009-8601026216-С-050,
выданного ООО «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1058600021248) г. Ханты- 
Мансийск, на следующие виды работ:

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 
Голосовали:
За-10;
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
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