
Протокол № 176 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз строителей Югры» 

 

27 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. 

 

по доверенности № 18юр/ук-2015 от 21.08.2015 

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: 

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 «Сервисная транспортная компания» (ОГРН 1038900944378) 

г. Ростов-на-Дону. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «Блок» (ОГРН 1028600949651) г. Нижневартовск. 

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «ДЕЛЬТА» (ОГРН 1118606001030) г. Урай. 

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 «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 
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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 «Теплоресурс» 

(ОГРН 1068602154763) , г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вентура» 

(ОГРН 1138607000839) г. Покачи; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

;водоснабжения и канализации» (ОГРН 1028601420660) г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮганСтройТранс» 

(ОГРН 1028600621455) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС» 

(ОГРН 1056311044998) г. Когалым; 

- Закрытое акционерное общество «РУСТАМ» (ОГРН 1028600584352) поселок 

Солнечный; 

- Акционерное общество «Строительная компания ВНСС» 

(ОГРН 1028601465903) г. Ханты-Мансийск. 

 

Решили: 

1. 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 «Теплоресурс» 

(ОГРН 1068602154763) , г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вентура» 

(ОГРН 1138607000839) г. Покачи; 

- Закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-

;водоснабжения и канализации» (ОГРН 1028601420660) г. Покачи; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮганСтройТранс» 

(ОГРН 1028600621455) г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС» 

(ОГРН 1056311044998) г. Когалым. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

  Единогласно. 

 

- Акционерное общество «Строительная компания ВНСС» 

(ОГРН 1028601465903) г. Ханты-Мансийск. 

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. 
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Голосовали:  

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1 

  Единогласно. 

 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи 

с заявлением об изменении юридического адреса следующему члену СРО «Союз 

строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» 

(ОГРН 1068602154763) , г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

 Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи 

с реорганизацией в форме преобразования следующего члена СРО «Союз строителей 

Югры»: 

- Закрытое акционерное общество «РУСТАМ» (ОГРН 1028600584352) поселок 

Солнечный в Общество с ограниченной ответственностью «РУСТАМ» 

(ОГРН 1158617000156) 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 «Уютстройпроект» 

(ОГРН 1048602901918) г. Мегион. 

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 «Уютстройпроект» 

(ОГРН 1048602901918) г. Мегион. 

 



5 
 

Голосовали:   

За - 10; 

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 «Сервисная транспортная компания» 

(ОГРН 1038900944378) г. Ростов-на-Дону. 

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 «Сервисная транспортная компания», о не представлении в СРО «Союз 

строителей Югры» информации, подтверждающей устранение нарушений и не 

соответствии ООО «Сервисная транспортная компания» 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 № 0716.02-2012-8905031874-С-050, выданного ООО «Сервисная 

транспортная компания», на следующие виды: 

4. Устройство скважин 

4.4. Тампонажные работы  

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Сервисная транспортная компания» (ОГРН 1038900944378) г. Ростов-на-Дону, 

как не имеющее Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ни по 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданных СРО «Союз строителей Югры». 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «Блок» (ОГРН 1028600949651) 

г. Нижневартовск. 

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 «Блок» (ОГРН 1028600949651) г. Нижневартовск, о не представлении 
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в СРО «Союз строителей Югры» информации, подтверждающей устранение 

нарушений и не соответствии ООО «Блок» 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 № 0252.04-2009-8603012025-С-050, выданного ООО «Блок», 

на следующие виды: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

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 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

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 

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) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 

бурения 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз строителей Югры» 

ООО «Блок» (ОГРН 1028600949651) г. Нижневартовск, как не имеющее 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства ни по одному виду работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных 

СРО «Союз строителей Югры». 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ОГРН 1118606001030) 

г. Урай. 

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 «ДЕЛЬТА», о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» информации, 

подтверждающей устранение нарушений и не соответствии ООО «ДЕЛЬТА» 

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 № 0713.02-2012-8606014817-С-050, выданного ООО «ДЕЛЬТА», 

на следующие виды: 

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) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 2. На основании пункта 5 части 2, 

части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из 

членов СРО «Союз строителей Югры» ООО «ДЕЛЬТА» (ОГРН 1118606001030) 

г. Урай, как не имеющее Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ни по 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданных СРО «Союз строителей Югры». 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 



По шестому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Югры»

Секретарь заседания

А.М. Вайсбурт

К.А. Гузанов
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