
Протокол № 175 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз строителей Югры» 

 

13 августа 2015 года         г. Ханты-Мансийск 

 

Всего членов Правления - 10 

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 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 

строителей Югры», Технического советника 

ОАО «Обьэлектромонтаж» Веснина Андрея 

Анатольевича. 

2.  Фомагин Валерий 

Борисович 

По доверенности от 20.01.2015 года № 35 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 
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По доверенности от 16.01.2015 года от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 2; 

общее количество голосов – 9. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз строителей 

Югры» правомочно. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

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

ВНСС». 

Секретарь: Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального 

директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Карпущено 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. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Интерстройсервис», ОГРН 1027200813694, г. Тюмень. 

4. 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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт», ОГРН 

1048602067425, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг «СЕВЕР-

СТРОЙ ИНВЕСТ», ОГРН 1057746711956, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Грин», ОГРН 1028600955019, 

г. Нижневартовск; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ», ОГРН 

1028600580788, г. Сургут; 
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СУРГУТСТРОЙЦЕНТР», ОГРН 1028600600005, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Супер окна плюс», ОГРН 

1078603009275, г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи 

пластов и капитальному ремонту скважин», ОГРН 1026303801809, пос. Светлое поле; 

- Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания 

«Автоматизация Технологических систем», ОГРН 1077203003481, г. Тюмень; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УНИ-СТРОЙ», 

ОГРН 1028600595539, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Волга», ОГРН 

1028601542276, г. Пыть-Ях; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Запсибнефтехиммонтаж», 

ОГРН 1078602003710, г. Тюмень; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

строительное управление № 2», ОГРН 1038600406107, г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромсервис», ОГРН 

1078603004622, г. г. Нижневартовск; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОГАЗК», 

ОГРН 1028600596914, г. Сургут; 

- Открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз», ОГРН 1028600940576, 

г. Нижневартовск; 

- Муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба 

единого заказчика», ОГРН 1028601263503, г. Нефтеюганск. 

 

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 НП «ЮграСтрой» 

от 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 10.04.2015)), выдать Свидетельство 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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» (ОГРН 

1028600595539) г.Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное 

строительное управление № 2» (ОГРН 1038600406107) г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромсервис», (ОГРН 

1078603004622), г. Нижневартовск; 
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- Муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба 

единого заказчика», ОГРН 1028601263503, г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с заявлением члена 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 «Забсибнефтехиммонтаж» 

(ОГРН 1078602003710) г. Тюмень. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в связи                    

с изменением наименования саморегулируемой организациями, следующим членам 

СРО «Союз строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Импорт-Лифт», ОГРН 

1048602067425, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Грин», ОГРН 1028600955019, 

г. Нижневартовск; 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СУРГУТСТРОЙЦЕНТР», ОГРН 1028600600005, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Супер окна плюс», ОГРН 

1078603009275, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания 

«Автоматизация Технологических систем», ОГРН 1077203003481, г. Тюмень; 

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Волга», ОГРН 

1028601542276, г. Пыть-Ях; 
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- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОГАЗК», 

ОГРН 1028600596914, г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг «СЕВЕР-

СТРОЙ ИНВЕСТ», ОГРН 1057746711956, г. Москва; 

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению 

конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по 

вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

организации представителем которой он является. 

Голосовали:  

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1 

  Единогласно. 

 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ СУРГУТГАЗСТРОЙ», ОГРН 

1028600580788, г. Сургут; 

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению 

конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» не принимает участия при рассмотрении и голосовании по 

вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства 

организации представителем которой он является. 

Голосовали:  

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1 

  Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи 

с изменением наименования следующим членам СРО «Союз строителей Югры»: 

- Закрытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи 

пластов и капитальному ремонту скважин» (ОГРН 1026303801809) пос. Светлое поле 

переименовано в акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи 

пластов и капитальному ремонту скважин»; 

- Открытое акционерное общество «Самотлорнефтегаз» (ОГРН 1028600940576) 

г. Нижневартовск переименовано в акционерное общество «Самотлорнефтегаз». 
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Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

 Единогласно. 

 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Кельзикова К.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 «Северное СМУ» 

(ОГРН 1028601844556) г. Советский. 

Решили:  

Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз строителей Югры» 

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 «Северное СМУ» 

(ОГРН 1028601844556) г. Советский. 

Голосовали:   

За - 9; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис», 

ОГРН 1027200813694, г. Тюмень. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном Свидетельстве 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства члена СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Интерстройсервис», ОГРН 1027200813694, г. Тюмень, о не представлении 

в СРО «Союз строителей Югры» информации, подтверждающей устранение 

нарушений, и не соответствии ООО «Интерстройсервис» требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ни по одному виду. 

Решили:  

1. На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0318.07-2009-7203121370-С-050, выданного 

ООО «Интерстройсервис», ОГРН 1027200813694, г. Тюмень, на следующие виды: 
2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
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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 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

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 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

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 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

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 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 



25.7. Устройств защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути

30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.7. Возведение дамб

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым • ест. щ шиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальны . пг дпринимате:: м (генеральным подрядчиком) (планируемая стоимость работ по 
организации строительства но одному договору не превышает 60 млн. рублей):
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобг.лы ле дороги и о Г ьекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные до оги и объект: инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.4. Тоннели aim .юбильные и железнодорожные
33.3. Жилищно- 1  ражданское строп гельство
33.4. Объекты э . к оснабжения ; >110 кВ включительно
33.7. Объекты г, доелабжения и канализации
33.12. Дамбы, п )тплы. каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики)

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 
ООО «Интере : рг :(сервис». ПРИ 1027200813694, г. Тюмень, как не имеющее 
Свидетельств: о допуске к р лотам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объе лсд капиталь: го строительства ни по одному виду работ, которые 
оказывают влияв ie па безоп пость объектов капитального строительства, выданных 
СРО «Союз с 1 роигелей Югр >.

Г  ОЛОСО JlIi!

З а -9;
Против - 0;
Воздержал >сь-0 
Единогласно.

По чети :) ;\)Л1У вонро повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

А.М. Вайсбурт

Л.П. Кондрашова

Председател ( явления 
Саморегули: е о л органи 
«Союз строи j j . л Югры»

Секретарь 31 ;шш
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