
Протокол № 216 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

30 марта 2017 года                         г. Ханты-Мансийск 

 

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

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

Всего членов Правления – 14, 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». 

3.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО «Союз строителей югры», 

Генеральный директор ООО  «Версо-Монолит». 
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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, 7 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. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия 

в работе ХI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

5. 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 проведенных 

проверок на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к определенному виду или видам работ, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту, в соответствии с поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Защита Югры», 

ОГРН 1088601000663, ИНН 8601034898, г.  Ханты-Мансийск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные Технологии», ОГРН 5087746478342, ИНН 7727669044, г. 

Лангепас; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», 

ОГРН 1128619000070, ИНН 8619015590, п. Салым; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ», 

ОГРН 1108602007953, ИНН 8602173929, г. Сургут. 

 

Решили: В соответствии с Актами проведенных проверок 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 Свидетельства о допуске 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства следующим организациям: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Защита Югры», 

ОГРН 1088601000663, ИНН 8601034898, г.  Ханты-Мансийск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные Технологии», ОГРН 5087746478342, ИНН 7727669044, г. 

Лангепас; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Проминжиниринг», 

ОГРН 1128619000070, ИНН 8619015590, п. Салым; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «ОПТИМУМ», 

ОГРН 1108602007953, ИНН 8602173929, г. Сургут. 

 

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, 
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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  c ограниченной ответственностью «ОРИОН Консалтинг и 

Сервисес Лимитед»,  ОГРН 1058602164796, ИНН 8602005667, г. Сургут; 

2) Общество  c ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХКОНСАЛТИНГ», ИНН 7017380498, ОГРН 2178617070410, г. 

Нижневартовск; 

3) Общество  c ограниченной ответственностью «РегионСтройГаз», 

ОГРН 1128622000341, ИНН 8622022766, г. Советский; 

4) Общество  c ограниченной ответственностью «Фристайл», 

ОГРН 1028601262623, ИНН 8604009434, г. Нефтеюганск; 

5) Общество  c ограниченной ответственностью «Немо», 

ОГРН 1028601441439, ИНН 8608048339, г. Когалым; 

6) Общество  c ограниченной ответственностью «Пожсервис», 

ОГРН 1028600962752, ИНН 8603013371, г. Нижневартовск; 

7) Общество  c ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Дионис», ОГРН 1048600300572, ИНН 8622009275, г. Югорск. 

Решили: 

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

следующих организаций: 

1) Общество  c ограниченной ответственностью «ОРИОН Консалтинг и 

Сервисес Лимитед»,  ОГРН 1058602164796, ИНН 8602005667, г. Сургут; 

2) Общество  c ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕХКОНСАЛТИНГ», ИНН 7017380498, ОГРН 2178617070410, г. 

Нижневартовск; 

3) Общество  c ограниченной ответственностью «РегионСтройГаз», 

ОГРН 1128622000341, ИНН 8622022766, г. Советский; 

4) Общество  c ограниченной ответственностью «Фристайл», 

ОГРН 1028601262623, ИНН 8604009434, г. Нефтеюганск; 

5) Общество  c ограниченной ответственностью «Немо», 

ОГРН 1028601441439, ИНН 8608048339, г. Когалым; 

6) Общество  c ограниченной ответственностью «Пожсервис», 

ОГРН 1028600962752, ИНН 8603013371, г. Нижневартовск; 

7) Общество  c ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Дионис», ОГРН 1048600300572, ИНН 8622009275, г. Югорск. 

2. Направить вышеуказанным организациям 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 
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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. 

 

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»: 

- Открытое акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания – Совэнерго», ОГРН 1048600300979, ИНН 8622009412, г. 

Советский; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Герц инжиниринг», 

ОГРН 1148602006376, ИНН 8602218009, г. Сургут; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой», 

ОГРН 1058600021193, ИНН 8601026209, г. Ханты-Мансийск; 

- Акционерное общество «Строительная компания ВНСС», 

ОГРН 1028601465903, ИНН 8609002658, г. Ханты-Мансийск; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «БиНоМ», 

ОГРН 1118602004938, ИНН 8602182440, пгт. Барсово. 

 

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 
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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»: 

- Открытое акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания – Совэнерго», ОГРН 1048600300979, ИНН 8622009412, г. 

Советский; 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Герц инжиниринг», 

ОГРН 1148602006376, ИНН 8602218009, г. Сургут 

- Общество  c ограниченной ответственностью «БиНоМ», 

ОГРН 1118602004938, ИНН 8602182440, пгт. Барсово. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

2. Внести изменения в Свидетельство 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  c ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой», 

ОГРН 1058600021193, ИНН 8601026209, г. Ханты-Мансийск. 

 

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 соответствии с заявлением об исключении видов работ оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства следующему члену 

СРО «Союз строителей Югры»:  

- Акционерное общество «Строительная компания ВНСС», 

ОГРН 1028601465903, ИНН 8609002658, 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 
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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 – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1; 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О делегировании представителя 

с правом решающего голоса для участия в работе ХIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства от Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. 

1) О принятии Советом Национального объединения строителей решения 

от 17 февраля 2017 года (протокол № 94) о созыве ХIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 10 апреля 2017 года. 

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз строителей Югры» 

представителя от СРО «Союз строителей Югры» для участия в работе ХIII 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

Выступил: Вайсбурт Александр Михайлович, Председатель Правления 

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

с предложением о выдвижении кандидатуры Алчинова О.Г. для участия в работе 

ХIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры». 

Решили: Определить представителем от Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» для участия в работе ХIII Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 10 апреля 2017 года с правом решающего голоса, по всем вопросам 

повестки дня Съезда, Алчинова Олега Геннадиевича – Генерального директора СРО 

«Союз строителей Югры». 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 
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По пятому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

О выделении средств из резерва Правления СРО «Союз строителей Югры».   

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о необходимости приобретения 

канцелярских товаров, оргтехники, запасных частей и расходных материалов для 

обособленных подразделений в городах Сургут и Нижневартовск. 

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) Союза на 

2017 год расходов связанных с приобретением канцелярских товаров, оргтехники, 

запасных частей и расходных материалов относится к исключительной компетенции 

Общего собрания членов, организация и проведение заседания которого требует 

значительных затрат, Алчинов О.Г. обратился к членам Правления Союза 

с предложением о согласовании расходов на приобретение канцелярских товаров, 

оргтехники, запасных частей и расходных материалов, для обособленных 

подразделений в городах Сургут и Нижневартовск за счет средств Резерва 

Правления СРО «Союз строителей Югры». 

 

Решили:  

Согласовать расходование средств резерва Правления                                         

СРО «Союз строителей Югры» на приобретение канцелярских товаров, оргтехники, 

запасных частей и расходных материалов, для обособленных подразделений в 

городах Сургут и Нижневартовск в размере 135 000 рублей. 

 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

 


