
Протокол № 221 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

08 июня 2017 года                                       г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «08» июня 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: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист 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» Закрытого акционерного 

общества «Запсибнефтегазспецстрой» ИНН 8617021037, ОГРН 1088603853384 п. 

Белый Яр. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью Дорожно-строительная компания «Няганьавтодорстрой», ИНН 

8610019110, ОГРН 1068610011436. 

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью  «СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, ОГРН 1128602022878, г. 

Сургут. 

8. Утверждение внутренних документов СРО «Союз строителей Югры». 
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9. 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, 

капитальному ремонту, в соответствии с поступившими заявлениями от следующих 

организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Автоград», 

ОГРН 1108611000156, ИНН 8611008784, г. Ханты-Мансийск; 

- Индивидуальный предприниматель Чепелевич Андрей Сергеевич, 

ОГРН 317861700031667, 860226050726, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Новые инженерные 

технологии», ОГРН 1178617009009, ИНН 8602278086, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой-Сургут», 

ОГРН 1148602004242, ИНН 8602215992, 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 с ограниченной ответственностью «Автоград», 

ОГРН 1108611000156, ИНН 8611008784, г. Ханты-Мансийск; 

- Индивидуальный предприниматель Чепелевич Андрей Сергеевич, 

ОГРН 317861700031667, 860226050726, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Новые инженерные 

технологии», ОГРН 1178617009009, ИНН 8602278086, г. Сургут; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой-Сургут», 

ОГРН 1148602004242, ИНН 8602215992, г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
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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 "СК Зеленхоз" 

ИНН 8602028576, ОГРН 107860200481 г. Сургут; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» 

ИНН 8617016372   ОГРН 1028601680910; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесЭлит», 

ОГРН 1088619000227, ИНН 8612014237, г. Пыть-Ях; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика Плюс», 

ОГРН 1038601753563, ИНН 8603110488, г. Нижневартовск; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал», 

ОГРН 1028601541759, ИНН 8612009614, г. Пыть-Ях; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Общее и дорожное 

строительство», ОГРН 1078602004502, ИНН 8602028520, г. Сургут; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная 

компания», ОГРН 1128607000334, ИНН 8607010597, г. Лангепас; 

8) Общество с ограниченной ответственностью «АРГУС», 

ОГРН 1028600581756, ИНН 8602080262, г. Сургут; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

промышленная компания «Стрежевское ВышкоМонтажное Управление», 

ОГРН 1107022000348, ИНН 7022018420, г. Нижневартовск; 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Лиген», 

ОГРН 1118619000158, ИНН 8604049363, г. Нефтеюганск; 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецмонтаж», 

ОГРН 1118603014947, ИНН 8620020298, пгт. Излучинск; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «КОММУНАЛЬНИК», 

ОГРН 1048600521221, ИНН 8603118141, г. Нижневартовск; 

13) Общество с Ограниченной Ответственностью «Западно-Сибирская 

Строительная Компания», ИНН 8619015462, ОГРН 1118619001995, пгт Пойковский. 

Решили: 

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

следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "СК Зеленхоз" 

ИНН 8602028576, ОГРН 107860200481 г. Сургут; 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» 

ИНН 8617016372   ОГРН 1028601680910; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесЭлит», 

ОГРН 1088619000227, ИНН 8612014237, г. Пыть-Ях; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика Плюс», 

ОГРН 1038601753563, ИНН 8603110488, г. Нижневартовск; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал», 

ОГРН 1028601541759, ИНН 8612009614, г. Пыть-Ях; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Общее и дорожное 

строительство», ОГРН 1078602004502, ИНН 8602028520, г. Сургут; 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная 

компания», ОГРН 1128607000334, ИНН 8607010597, г. Лангепас; 

8) Общество с ограниченной ответственностью «АРГУС», 

ОГРН 1028600581756, ИНН 8602080262, г. Сургут; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

промышленная компания «Стрежевское ВышкоМонтажное Управление», 

ОГРН 1107022000348, ИНН 7022018420, г. Нижневартовск; 

10) Общество с ограниченной ответственностью «Лиген», 

ОГРН 1118619000158, ИНН 8604049363, г. Нефтеюганск; 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецмонтаж», 

ОГРН 1118603014947, ИНН 8620020298, пгт. Излучинск; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «КОММУНАЛЬНИК», 

ОГРН 1048600521221, ИНН 8603118141, г. Нижневартовск; 

13) Общество с Ограниченной Ответственностью «Западно-Сибирская 

Строительная Компания», ИНН 8619015462, ОГРН 1118619001995, пгт Пойковский. 

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 

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. 
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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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фрам», ИНН 8612010000, 

ОГРН 1028601543850, г. Пыть-Ях; 

- Индивидуальный предприниматель Елин Евгений Викторович, 

ИНН 861000152358, ОГРН 3048611012900110; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ», ИНН 8602022951, ОГРН 1068602159559; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Юграэнергостройсервис», 

ОГРН 1068604024807, ИНН 8604039220, г. Нефтеюганск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

Компания Автотехники-Транспортные Перевозки», ОГРН 1028600596090, 

ИНН 8602227490, г. Сургут; 

- Акционерное общество «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ», ОГРН 1038600520309, 

ИНН 8602300006, г.Сургут. 

 

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 «Фрам», ИНН 8612010000, 

ОГРН 1028601543850, г. Пыть-Ях; 

- Индивидуальный предприниматель Елин Евгений Викторович, 

ИНН 861000152358, ОГРН 3048611012900110; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ», ИНН 8602022951, ОГРН 1068602159559; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Юграэнергостройсервис», 

ОГРН 1068604024807, ИНН 8604039220, г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   

За – 10; 

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 «Специализированная 

Компания Автотехники-Транспортные Перевозки», ОГРН 1028600596090, 

ИНН 8602227490, 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 заявлениями об изменении юридического адреса членам СРО «Союз 

строителей Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ», ИНН 8602022951, ОГРН 1068602159559, г. Лянтор; 

- Акционерное общество «ЗАПСИБПРОМСТРОЙ», ОГРН 1038600520309, 

ИНН 8602300006, г.Сургут. 

 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0; 

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

строителей Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А.  

1. О поступившем заявлении, о добровольном выходе из состава членов 

СРО «Союз строителей Югры» от  следующего члена СРО «Союз строителей 

Югры»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Марат», ИНН 6713004263, 

ОГРН 1026700645180, г. Смоленск. 

 

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 «Матюшкинская вертикаль»   

ИНН 7022013359,  ОГРН 1057000331442  с. Александровское; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Интегра-Бурение» 

ИНН 1834039053, ОГРН 1061840042274, г. Тюмень; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Пермнефтеотдача» 

ИНН 5914016154, ОГРН 1025901794412, г. Добрянка; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 

ИНН 8602072832, ОГРН 1088602003687, г. Казань; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ САЙБИРИАН 

СЕРВИСЕЗ» ИНН 7736514086, ОГРН 1047796902735, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Волга» ИНН 

8612001284, ОГРН 1028601542276, г. Пыть-Ях. 

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 «Марат», ИНН 6713004263, 

ОГРН 1026700645180, г. Смоленск с 29.05.2017 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 «Матюшкинская вертикаль»   

ИНН 7022013359,  ОГРН 1057000331442  с. Александровское с 01.06.2017 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Интегра-Бурение» 

ИНН 1834039053, ОГРН 1061840042274, г. Тюмень с 01.06.2017 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Пермнефтеотдача» 

ИНН 5914016154, ОГРН 1025901794412, г. Добрянка с 31.05.2017 года; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрель Газстрой» 

ИНН 8602072832, ОГРН 1088602003687, г. Казань с 25.05.2017 года; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ САЙБИРИАН 

СЕРВИСЕЗ» ИНН 7736514086, ОГРН 1047796902735, г. Москва с 30.05.2017г.; 

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Волга» 

ИНН 8612001284, ОГРН 1028601542276, г. Пыть-Ях  с 30.05.2017г. 

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» 

Закрытого акционерного общества «Запсибнефтегазспецстрой» ИНН 8617021037, 

ОГРН 1088603853384 п. Белый Яр. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ЗАО «Запсибнефтегазспецстрой» ИНН 8617021037, 

ОГРН 1088603853384 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 08.06.2017г. № 171. 

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 № 0577.07-2010-8617021037-С-050, выданного ЗАО 

«Запсибнефтегазспецстрой» ИНН 8617021037, ОГРН 1088603853384 п. Белый Яр, 

на следующие виды работ: 
3. Земляные работы 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
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 
 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
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12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
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 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
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 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
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продуктопроводов 
24. Пусконаладочные работы 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
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) 
32.5. 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) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

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) 

33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*> 
2. Подготовительные работы 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта <*> 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*> 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*> 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*> 
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 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
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20. Устройство наружных электрических сетей 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*> 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
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 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 

отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных 

и промысловых трубопроводов 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.11. Работы по контролю качества сварных соединений и их изоляции 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

<*> 
24. Пусконаладочные работы 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
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. 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

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» 

Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная компания 

«Няганьавтодорстрой», ИНН 8610019110, ОГРН 1068610011436. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена  

СРО «Союз строителей Югры» ООО Дорожно-строительная компания 

«Няганьавтодорстрой», ИНН 8610019110, ОГРН 1068610011436, 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 08.06.2017г. № 171. 

Решили: В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, 
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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 № 0021.08-2009-8610019110-С-050, выданного ООО 

Дорожно-строительная компания «Няганьавтодорстрой», ИНН 8610019110, ОГРН 

1068610011436, на следующие виды работ: 
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 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
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 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
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. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 
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): 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
Перечень видов работ связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
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особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов: 

2. Подготовительные работы 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*> 
3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

<*> 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
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 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
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. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

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  «СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, 

ОГРН 1128602022878, 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» ООО «СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, ОГРН 

1128602022878, г. Сургут, о не представлении в СРО «Союз строителей Югры» 

информации, подтверждающей устранение нарушений, и не соответствии ООО 

«СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, ОГРН 1128602022878, г. Сургут, 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 № 0742.01-2013-8602195182-С-050, выданного 
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ООО «СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, ОГРН 1128602022878, 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)  
2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

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

ООО «СибИнвестГрупп» ИНН 8602195182, ОГРН 1128602022878, 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 восьмому вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов 

СРО «Союз строителей Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, что 

в соответствии с частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры», соответствующая 

требованиям, установленным статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», обязана привести внутренние документы в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 

июля 2017 года.  

Правлению СРО «Союз строителей Югры» предлагается внести изменения в 

Стандарт Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» «Общие 

требования (правила) к выполнению работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства». 

Решили: Внести изменения в Стандарт Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» «Общие требования (правила) к выполнению работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства» согласно приложению № 1 к Протоколу.  

Указанный стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:   

За - 10; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
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По девятому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

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

Слушали информацию: Алчинова О.Г.  

- о необходимости дооборудования серверного помещения дополнительной 

системой охлаждения; 

- о необходимости оплаты договоров оказания услуг системы для ЭВМ 

«Контур Фокус», «Контур Закупки»; 

- о необходимости оплаты работ по созданию обработки файла в электронном 

реестре СРО; 

- о необходимости приобретения дополнительного сервера для хранения 

персональных данных; 

В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) СРО «Союз 

строителей Югры» на 2017 год расходов связанных с дооборудованием серверного 

помещения, оплаты договоров оказания услуг, оплаты работ по созданию обработки 

файла, приобретением дополнительного сервера отнесено к исключительной 

компетенции Общего собрания членов, организация и проведение заседания 

которого требует значительных затрат Алчинов О.Г. обратился к членам Правления 

СРО «Союз строителей Югры» с предложением о согласовании вышеуказанных 

расходов за счет средств Резерва Правления СРО «Союз строителей Югры». 

Решили:  

Согласовать расходование средств из резерва Правления                                         

СРО «Союз строителей Югры» на дооборудование серверного помещения, оплаты 

договоров оказания услуг, оплаты работ по созданию обработки файла, 

приобретения дополнительного сервера в размере 390 000 рублей. 

 

Голосовали:   

За – 10; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 


