
Протокол № 211 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

19 января 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «19» января 2017 г. 

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. 

Всего членов Правления – 13, 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 16.01.2017 года № 41 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 15 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «СУПТР-10» Михалко 

Леонида Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 02 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «Еврострой-С» Ганин 

Владимир Георгиевич. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 3 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 01.01.2017 года № 06-17 от члена 

Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора 

ООО  «НИЖНЕВАРТОВСКДОРСЕРВИС» Трояна 

Олега Тадеевича. 

 

По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 1887055 

от члена Правления СРО «Союз строителей югры», 

Заместителя генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича. 

2.  Юсупов Иса 

Магомедгаджиевич 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

строителей югры», Первый заместитель генерального 

директора АО «Автодорстрой». 
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3.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 

4.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

строителей Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

Итого: 

Присутствуют: 3 члена Правления, 8 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 10 членов Правления (представителей), что составляет 

более половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Вайсбурт Александр Михайлович – Председатель 

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

ВНСС». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз строителей Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз строителей 

Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

директора  СРО «Союз строителей Югры». 

Карпущено Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник Отдела контроля СРО «Союз строителей Югры». 

  

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» и 

выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту объектов капитального строительства или об отказе в 

приеме. 

2. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

в целях перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации 

юридического лица или об отказе в приеме. 

3. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства членам СРО «Союз строителей Югры». 

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

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью Управляющая компания «Стройинвестхолдинг «Белоярская 

Долина», ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923, п. Белый Яр. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Открытого акционерного 

общества «Югра-консалтинг», ОГРН 1058602135679, ИНН 8602003719, г. Сургут. 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной 
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ответственностью «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1108619001303, ИНН 8604048183, 

г. Нефтеюганск. 

8. Иные вопросы.  

 

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

СРО «Союз строителей Югры» 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 поступившим заявлением от следующей 

организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой», 

ОГРН 113861000116, ИНН 8610030018, г. Нягань. 

 

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 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. 10.04.2015 протокол № 12)), 

принять в члены СРО «Союз строителей Югры» и выдать Свидетельство о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой», 

ОГРН 113861000116, ИНН 8610030018, г. Нягань. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. В соответствии с Актом 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, 
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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)), принять в члены СРО «Союз 

строителей Югры» и выдать Свидетельство о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой», 

ОГРН 113861000116, ИНН 8610030018, г. Нягань. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

СРО «Союз строителей Югры» в целях перехода в саморегулируемую организацию 

по месту регистрации юридических лиц или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

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

капитальному ремонту, в соответствии с заявлениями о приеме в члены 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», поступившим от следующих 

организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ермаковская 

Транспортная Компания», ОГРН 1068603072680, ИНН 8603139984, 

г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБГИДРОСТРОЙ», 

ОГРН 1058602817855, ИНН 8604035184, г. Нефтеюганск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройДеталь», 

ОГРН 1038601256022, ИНН 8603108376, г. Нижневартовск; 

4. Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Управление производственно- технологической комплектации» 

ОГРН 1028601441571, ИНН 8608040555 г. Когалым; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовск 

теплоналадка», ОГРН 1028601867315, ИНН 8620014167, г. Нижневартовск; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №1», 

ОГРН 103860055152, ИНН 8602236181, г. Сургут. 
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Решили: 

1. Принять решение о приеме в члены СРО «Союз строителей Югры» 

следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ермаковская 

Транспортная Компания», ОГРН 1068603072680, ИНН 8603139984, 

г. Нижневартовск; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБГИДРОСТРОЙ», 

ОГРН 1058602817855, ИНН 8604035184, г. Нефтеюганск; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройДеталь», 

ОГРН 1038601256022, ИНН 8603108376, г. Нижневартовск; 

4. Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Управление производственно- технологической комплектации» 

ОГРН 1028601441571, ИНН 8608040555 г. Когалым; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовск 

теплоналадка», ОГРН 1028601867315, ИНН 8620014167, г. Нижневартовск; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №1», 

ОГРН 103860055152, ИНН 8602236181, г. Сургут. 

2. Направить вышеуказанные организации уведомления о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры», выдать выписки из настоящего протокола заседания 

Правления СРО «Союз строителей Югры» и реквизиты для подачи заявления в 

саморегулируемые организации, членство в которых было добровольно прекращено 

в целях перехода в СРО «Союз строителей Югры» по месту регистрации, о 

перечислении внесенных взносов в компенсационные фонды саморегулируемых 

организаций. 

 

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, внести сведения о приеме в члены в реестр членов 

СРО «Союз строителей Югры» на сайте в сети «Интернет», внести сведения 

о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз строителей Югры» в личном 

кабинете «НОСТРОЙ» и направить уведомление в НОСТРОЙ о приеме в члены 

СРО «Союз строителей Югры» на бумажном носителе. 

 

4. В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 

дня уплаты взноса в компенсационный фонд, выдать согласно актам проведенных 

проверок Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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По третьему 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 «ЮграНефтеСтрой», 

ОГРН 1088603005072, ИНН 8603155440, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью   «СтройИнвестПроект», 

ОГРН 1078603001795, ИНН 8603141870, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Плавстройотряд-34», 

ОГРН 1068602144380, ИНН 8602012061, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСтройРеконструкция», 

ОГРН 1028600945482, ИНН 8603094902, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеспецстрой», 

ОГРН 1028601355210, ИНН 8605015381, г. Мегион; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», 

ОГРН 1058603058535, ИНН 8608051885, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк», 

ОГРН 1148602000744, ИНН 8602212511, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой», 

ОГРН 1028600612820, ИНН 8602109666, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой», 

ОГРН 1088602003687, ИНН 8602072832, г. Казань. 

 

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 «ЛесСтройРеконструкция», 

ОГРН 1028600945482, ИНН 8603094902, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеспецстрой», 

ОГРН 1028601355210, ИНН 8605015381, г. Мегион; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ», 

ОГРН 1058603058535, ИНН 8608051885, г. Когалым; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк», 

ОГРН 1148602000744, ИНН 8602212511, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой», 

ОГРН 1088602003687, ИНН 8602072832, г. Казань. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

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 «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 «ЮграНефтеСтрой», 

ОГРН 1088603005072, ИНН 8603155440, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Плавстройотряд-34», 

ОГРН 1068602144380, ИНН 8602012061, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСтройРеконструкция», 

ОГРН 1028600945482, ИНН 8603094902, г. Нижневартовск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеспецстрой», 

ОГРН 1028601355210, ИНН 8605015381, г. Мегион. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

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 организации, члену 
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СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибрегионстрой», ОГРН 1028600612820, ИНН 8602109666, г. Сургут. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

в связи с изменением наименования саморегулируемой организации, члену 

СРО «Союз строителей Югры» Обществу с ограниченной ответственностью   

«СтройИнвестПроект», ОГРН 1078603001795, ИНН 8603141870, г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А.  

1. О поступивших заявлениях, о добровольном выходе из состава членов 

СРО «Союз строителей Югры» от  следующих членов СРО «Союз строителей 

Югры»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Мамонтовский КРС», 

ОГРН 1028601542628, ИНН 8612008177, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление подводно-технических работ № 8», ОГРН 1028601263130, 

ИНН 8604025940, г. Нефтеюганск; 

- Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийская гидрогеологическая 

партия», ОГРН 1058600000260, ИНН 8601024466, г. Ханты-Мансийск. 

 

2. О поступивших уведомлениях о  намерении добровольно прекратить 

членство в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» в целях 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту государственной 

регистрации от следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – 

Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОГРН 1168901053562, ИНН 8905062456, г. Ноябрьск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

предприятие «Гражданская защита» ОГРН 1027400871080 ИНН 7415022830, 

г. Миасс. 

 

3. О выявленной в ходе проведения плановой проверки информации 

о ликвидации юридического лица члена СРО «Союз строителей Югры»  Закрытого 

акционерного общества «МОНТАЖНАЛАДКА», ОГРН 1028601680073, 

ИНН 8617001792, г. Сургут. 
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Решили:  
1. 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 пункта 1 части 1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (добровольный выход) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мамонтовский КРС», 

ОГРН 1028601542628, ИНН 8612008177, г. Нефтеюганск с 29 декабря 2016 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление подводно-технических работ № 8», ОГРН 1028601263130, 

ИНН 8604025940, г. Нефтеюганск с 17 января 2017 года; 

- Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийская гидрогеологическая 

партия», ОГРН 1058600000260, ИНН 8601024466, г. Ханты-Мансийск с 17 января 

2017 года. 

 

2. В соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

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

и действия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в целях 

последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – 

Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОГРН 1168901053562, ИНН 8905062456, г. Ноябрьск 

с 31 декабря 2016 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

предприятие «Гражданская защита», ОГРН 1027400871080, ИНН 7415022830, 

г. Миасс с 30 декабря 2016 года. 

 

2. В соответствии с пунктом 3 части 1. статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации прекратить членство в СРО «Союз строителей 

Югры» и действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

Закрытому акционерному обществу «МОНТАЖНАЛАДКА», ОГРН 1028601680073, 

ИНН 8617001792, г. Сургут 19 января 2017 года. 

 

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 Управляющая компания 

«Стройинвестхолдинг «Белоярская Долина», ОГРН 1078617002518, 

ИНН 8617025923, п. Белый Яр. 
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Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Стройинвестхолдинг «Белоярская Долина», 

ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923, п. Белый Яр, требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту СРО «Союз строителей Югры» и рекомендациях 

Дисциплинарной комиссии СРО «Союз строителей Югры», утвержденных 

протоколом от 19.01.2017г. № 161. 

 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» (утв. 

решением Общего собрания членов НП «ЮграСтрой» 17.04.2009, протокол № 2 

(в ред. от 17.02.2016)) 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 № С-050-86-0581-86-120516, выданного Обществу 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стройинвестхолдинг 

«Белоярская Долина», ОГРН 1078617002518, ИНН 8617025923, п. Белый Яр, 

на следующие виды работ: 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 — 3, 5 — 7, 

9 — 14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 

N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 

19) 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Открытого акционерного общества «Югра-консалтинг», ОГРН 1058602135679, 

ИНН 8602003719, г. Сургут. 

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» ОАО «Югра-консалтинг», ОГРН 1058602135679, 

ИНН 8602003719, г. Сургут, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» 

информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ОАО «Югра-консалтинг», ОГРН 1058602135679, ИНН 8602003719, г. Сургут, 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
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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 № 0536.03-2010-8602003719-С-050, выданного ОАО «Югра-

консалтинг», ОГРН 1058602135679, ИНН 8602003719, г. Сургут, на следующие 

виды: 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 — 3, 5 — 7, 

9 — 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 

15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ 

N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 

19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 

12.12, 23.6, 24.10 — 24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3 — 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21)  

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

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

ОАО «Югра-консалтинг», ОГРН 1058602135679, ИНН 8602003719, г. Сургут, 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 седьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз строителей Югры» 

Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС», 

ОГРН 1108619001303, ИНН 8604048183, г. Нефтеюганск. 

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 «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1108619001303, 

ИНН 8604048183, г. Нефтеюганск, о не представлении в СРО «Союз строителей 

Югры» информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии 

ООО «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1108619001303, ИНН 8604048183, г. Нефтеюганск, 
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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 № 0673.02-2011-8604048183-С-050, выданного 

ООО «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1108619001303, ИНН 8604048183, г. Нефтеюганск, 

на следующие виды: 
3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации  
2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

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

ООО «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1108619001303, ИНН 8604048183, г. Нефтеюганск, 

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 восьмому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 


