
Протокол № 170 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз строителей Югры» 

 

04 июня 2015 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 11 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Вайсбурт 

Александр 

Михайлович 

Председатель Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Президент АО «Строительная компания 

ВНСС». 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 05 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Еврострой-С» 

Ганина Владимира Георгиевича. 

 

По доверенности от 01.01.2015 года № 06-15               

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Коммерческого директора 

ООО «Нижневартовскдорсервис» Давыдова 

Дмитрия Валерьевича. 

 

По доверенности от 20.01.2015 года № 31 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместителя генерального директора 

ООО Строительный Холдинг «Север-Строй 

Инвест» Капустина Валентина Аркадьевича. 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 32 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» 

Михалко Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 14.01.2015 года № 150-Ю 

от члена Правления СРО «Союз строителей 

Югры», Генерального директора 

ООО «Строительно-финансовая компания 

«Сургутгазстрой» Кандакова Ильи Сергеевича. 

 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 
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строителей Югры», Технического советника 

ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина Андрея 

Анатольевича. 

 

По доверенности от 16.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

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 «Союз строителей 

Югры», Генерального директора ОАО «ДСК 

«Автобан» Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 10. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

Правления СРО «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная 

компания ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист                                           

СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО «Союз 

строителей Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора 

по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

 

Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам                                   

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

2. Прекращение членства в СРО  «Союз строителей Югры». 

3. Возобновление действия Свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, члену СРО НП «ЮграСтрой» Обществу с ограниченной 

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

Мансийск. 
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4. Делегирование представителя СРО  «Союз строителей Югры» с правом 

решающего голоса для участия в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей, зарегистрированных на территории Уральского 

федерального округа. 

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 «Союз 

строителей Югры». 

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 «Союз строителей Югры»: 

- Открытое акционерное общество «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН» 

(ОГРН 1048600004144) г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-

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

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВИТА» (ОГРН 1048600200230) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» 

(ОГРН 1028601441538) г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Ювентус» 

(ОГРН 1098602002971) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Обьспецмонтаж» 

(ОГРН 1088603004346) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658) г. Мегион; 

- Закрытое акционерное общество «Стрий» (ОГРН 1028600954326) 

г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «АМК-ВИГАС» (ОГРН 1028601356630) 

г. Дмитров. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлениями членов СРО «Союз строителей Югры», 

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 

«Союз строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 
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НП «ЮграСтрой» от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), 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 «Союз строителей Югры»: 

- Открытое акционерное общество «ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН» 

(ОГРН 1048600004144) г. Ханты-Мансийск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Обьспецмонтаж» 

(ОГРН 1088603004346) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

(ОГРН 1098605000658) г. Мегион; 

- Закрытое акционерное общество «АМК-ВИГАС» (ОГРН 1028601356630) 

г. Дмитров. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

2. В соответствии с заявлением членов СРО «Союз строителей Югры», 

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 «Союз 

строителей Югры» (утв. решением Общего собрания членов 

СРО НП «ЮграСтрой» от 19.03.2010 протокол № 5 (в ред. от 10.04.2015)), выдать 

Свидетельство о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 

и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, следующему члену СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческо-

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» 

(ОГРН 1028601441538) г. Когалым; 

- Закрытое акционерное общество «Стрий» (ОГРН 1028600954326) 

г. Нижневартовск. 

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 связи с заявлениями об изменении юридического адреса следующих членов 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВИТА» (ОГРН 1048600200230) г. Нягань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Ювентус» 

(ОГРН 1098602002971) г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Прекращение членства в СРО «Союз 

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз строителей Югры» 

от следующего члена СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛ.СИБ» 

(ОГРН 103860365180) п. Излучинск. 

Решили:  

Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей 

Югры» 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 «ХОЛ.СИБ» 

(ОГРН 103860365180) п. Излучинск. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Возобновление действия 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, члену СРО  «Союз 

строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью 

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

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки предоставленной в адрес                                           

СРО «Союз строителей Югры» 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 «Союз строителей Югры» 
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ООО «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ», 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. 

Решили:  

Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 0114.06-2009-8601026216-С-050, выданного ООО «БАЗИССТРОЙПРОЕКТ» 

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 четвертому вопросу повестки дня: Делегирование представителя 

СРО  «Союз строителей Югры» с правом решающего голоса для участия 

в Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. 

Слушали информацию: Фомагина В.Б. 

1) О поступлении сообщения о созыве Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа, проведение которой назначено на 10 июня 2015 

года.  

2) О необходимости определения Правлением Союза представителя 

от СРО «Союз строителей Югры» для участия в работе Окружной конференции 

членов Национального объединения строителей, зарегистрированных 

на территории Уральского федерального округа с правом голосования по всем 

вопросам, рассматриваемых Окружной конференцией. 

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 

СРО  «Союз строителей Югры», Президент АО «Строительная компания ВНСС» 

с предложением о выдвижении кандидатуры Фомагина В.Б для участия в работе 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей, 

зарегистрированных на территории Уральского федерального округа 

от Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» с правом решающего 

голоса от имени Союза по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым 

Окружной конференцией. 

Решили: 

Определить представителем от Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» для участия в работе Окружной конференции членов 
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Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории 

Уральского федерального округа, с правом решающего голоса от имени 

СРО «Союз строителей Югры» по всем вопросам, повестки дня Окружной 

конференции, Фомагина Валерия Борисовича - Генерального директора 

СРО «Союз строителей Югры». 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Выступил: Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 

с пояснениями о необходимости внесения изменений во все документы 

СРО НП «ЮграСтрой», утвержденные Правлением, в связи с изменением 

наименования.  

Решили:  

Внести в документы Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтрой», утвержденные Правлением в связи с изменением 

наименования: 

1. В наименованиях и по тексту документов: 

слова «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтрой» заменить словами «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Югры» в соответствующих падежах. 

2. По тексту документов: 

слова «СРО НП «ЮграСтрой» заменить словами «СРО «Союз строителей 

Югры»; 

слово «Партнерство» заменить словом «Союз» в соответствующих падежах. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

Слушали информацию:  

В.Б. Фомагина, который сообщил, что Правлением Некоммерческой 

организации «Союз строителей Югры» принято решение пожертвовать 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» имущество в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, для целей деятельности 

и функций, определенных Уставом СРО «Союз строителей Югры». 

В.Б. Фомагин также сообщил, что в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 

27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

данная сделка будет являться сделкой с заинтересованностью, которая должна 

быть одобрена Правлением СРО «Союз строителей Югры». 

 

 

 



Решили:
1. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» одобрить договор 
пожертвования.

2. Заключить с Некоммерческой организацией «Союз строителей Югры» 
договор пожертвования имущества согласно перечню (приложение к протоколу), 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для целей 
деятельности и функций, определенных Уставом СРО «Союз строителей Югры».

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

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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