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ПРОТОКОЛ № 12 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

(далее – Протокол) 

 

17 февраля 2016 года                г. Ханты-Мансийск 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67. 

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание): г. 

Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель 

«Югорская долина». 

Дата проведения Общего собрания: 17 февраля 2016 года. 

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00. 

Общее количество членов Союза: 99 по состоянию на 17.02.2016. 

Присутствуют: 16 член Союза, 42 представителей членов Союза 

по доверенностям, всего 58 членов Союза (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации 

участников 12 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум 

имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 15:10. 

Президиум:  

Шаповал Дмитрий Викторович – Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Ситников Виктор Петрович – Председатель Правления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

Алчинов Олег Геннадиевич - Первый заместитель Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

 

Присутствуют:  
Фомагин Валерий Борисович - Директор Департамента Дорожного хозяйства 

и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Работники Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

 

Ситников В.П. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 12 

Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является 

Председатель Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» Ситников Виктор Петрович. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 



2 
 

Слушали: Ситникова В.П., который предложил: 

1. Избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального директора 

по общим и правовым вопросам СРО «Союз проектировщиков Югры» 

Кондрашову Людмилу Петровну. 

2. Избрать в состав счетной комиссии заместителя начальника отдела 

контроля  СРО «Союз проектировщиков Югры» Кельзикова Кирилла 

Александровича, главного бухгалтера СРО «Союз проектировщиков Югры» 

Еделеву Оксану Хайсатовну, юриста СРО «Союз проектировщиков Югры» 

Гузанова Кирилла Анатольевича. 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Самоотводов и иных предложений не поступило.  

Решили: 

1. Избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального 

директора по общим и правовым вопросам СРО «Союз проектировщиков Югры» 

Кондрашову Людмилу Петровну. 

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: 

Кельзиков Кирилл Александрович – заместитель начальника отдела контроля 
СРО «Союз проектировщиков Югры»; 

Еделева Оксана Хайсатовна – главный бухгалтер СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Гузанов Кирилл Анатольевич – юрист СРО «Союз проектировщиков Югры». 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Слушали: Ситникова В.П., который огласил повестку дня из 11 вопросов: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. 

2. Утверждение годового отчета Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. 

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2015 год. 

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

5. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 

6. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 
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7. Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 

8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, 

применяемые в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

9. Внесение изменений в положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

10. Избрание тайным голосованием председателя Правления 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

11. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» на 2016 год. 

 

В.П. Ситников разъяснил порядок голосования Общим собранием для 

принятия решений по вопросам повестки дня: 

решения по 1, 2, 3, 7, 9, 11 вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании; 

решения по 4, 5, 6, 10 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих 

в Общем собрании; 

решение по 8 вопросу повестки дня считаются принятыми, в случае, если за 

их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов 

Союза. 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2015 год. 

Выступил: Ситников В.П. - Председатель Правления с докладом о 

проделанной Правлением работе за 2012 – 2015 год. 

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год (приложение № 2 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» за 2015 год. 

Выступила: Хамьянова Н.В. – Заместитель Генерального директора по 

развитию СРО «Союз проектировщиков Югры» с отчетом о проделанной 

Генеральным директором работе.  

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год 

(приложение № 3 к Протоколу). 
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Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. 

Выступил: Ситников В.П. с пояснениями по годовому отчету и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» за 2015 год. 

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2015 год: доходы – 9 876 601 руб., расходы – 12 691 650 руб. (приложение № 4 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступила:  Еделева О.Х. – главный бухгалтер СРО «Союз 

проектировщиков Югры» с отчетом о результатах финансово – хозяйственной 

деятельности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2011 – 2014 гг. 

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах финансово – 

хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» (приложение № 5 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Назначение на должность Генерального 

директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Ситников В.П., который проинформировал о порядке назначения 

на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа Союза, о порядке подписания трудового договора. Ситников В.П. сообщил, 

что Генеральный директор Фомагин В.Б. прекратил трудовые отношения с СРО 

«Союз проектировщиков Югры» 5 февраля 2016 года по соглашению сторон. 
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Ситников В.П. представил Первого заместителя Генерального директора 

Алчинова Олега Геннадиевича кандидатом для назначения на должность 

Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» (решение Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры», протокол № 164 от 17.02.2016). 

Решили: 

1. Назначить Алчинова Олега Геннадиевича на должность Генерального 

директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» с 17 

февраля 2016 года на срок полномочий четыре года. 

2. Председателю Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» подписать с Генеральным директором Алчиновым О.Г. 

трудовой договор по совместительству.  

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов 

Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Ситников В.П., который проинформировал о порядке избрания 

постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» бюллетенями для тайного 

голосования. Ситников В.П. сообщил, что от 9 членов Союза поступили 

предложения о выдвижении кандидатов в состав Правления. Предложил избрать 

тайным голосованием Правление Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» в следующем составе:  

1) Ситников Виктор Петрович – Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть»; 

2) Руссу Николай Александрович - Генеральный директор 

ОАО «Мостострой-11»; 

3) Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор 

АО «Компания МТА»; 

4) Мамедов Дильгам Ахмед оглы – Генеральный директор ООО «ВЕРСО-

МОНОЛИТ»; 

5) Саенко Наталья Александровна – Генеральный директор 

ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой»; 

6) Воропаев Сергей Андреевич – Директор ЗАО «Научно-проектная и 

инженерно-экономическая компания»; 

7) Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор 

Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» члена СРО  «Союз 

проектировщиков Югры» ОАО «Ханты-Мансийсдорстрой; 

8) Сурлевич Андрей Юрьевич – Генеральный директор 

ООО «Сибпромстрой-Югория»; 

9) Митрохин Сергей Витальевич – Заместитель генерального директора 

ООО «Трест Запсибгидрострой». 
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Решили:  
На основании Протокола Счетной комиссии 12 Общего собрания СРО «Союз 

проектировщиков Югры» от 17 февраля 2016 года (Приложение № 6 к Протоколу) 

избрать Правление Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» на срок  полномочий четыре года в следующем составе: 

1) Ситников Виктор Петрович – Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть»; 

2) Руссу Николай Александрович - Генеральный директор 

ОАО «Мостострой-11»; 

3) Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор 

АО «Компания МТА»; 

4) Мамедов Дильгам Ахмед оглы – Генеральный директор ООО «ВЕРСО-

МОНОЛИТ»; 

5) Саенко Наталья Александровна – Генеральный директор 

ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой»; 

6) Воропаев Сергей Андреевич – Директор ЗАО «Научно-проектная и 

инженерно-экономическая компания»; 

7) Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор 

Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» члена СРО  «Союз 

проектировщиков Югры» ОАО «Ханты-Мансийсдорстрой; 

8) Сурлевич Андрей Юрьевич – Генеральный директор 

ООО «Сибпромстрой-Югория»; 

9) Митрохин Сергей Витальевич – Заместитель генерального директора 

ООО «Трест Запсибгидрострой». 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение 

«О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Ситников В.П., который сообщил, что в положение «О 

Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

предлагается внести изменения (пункты 3.16, 5.5.), в соответствии с которыми 

Правление избирает из своего состава заместителя Председателя Правления на 

первом после Общего собрания заседании Правления. Заместитель Председателя 

Правления выполняет функции Председателя Правления в период его отсутствия. 

Кроме того, компетенция Правления дополнена принятием решения о возможности 

предоставления членам Союза рассрочки по уплате членских взносов. Изменения в 

положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» предлагается внести, утвердив его в новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции 

(приложение № 7 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 
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По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Меры 

дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Ситников В.П. который сообщил, что предлагается внести в 

Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», следующие изменения: 

в пунктах 8.1. и 9.1. увеличен срок для исполнения предписания Органа по 

рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия и устранения 

членом Союза выявленных нарушений по страхованию гражданской 

ответственности, порядку уплаты членских взносов, до 10 календарных дней; 

порядок голосования по решениям Общего собрания, принимаемым 

квалифицированным большинством, приведен в соответствие Уставу СРО «Союз 

проектировщиков Югры» (2/3 от присутствующих на Общем собрании); 

сделаны правки юридико-технического характера в нумерации пунктов 

документа. 

Изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», предлагается 

внести, утвердив их в новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив их в 

новой редакции (приложение № 8 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По девятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение «О 

ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры». 

Выступил: Ситников В.П., который сообщил, что предлагается внести в 

положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» следующие изменения: Дополнены основания для 

досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии: 

прекращение членства в Союзе индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, выдвинувшего члена ревизионной комиссии. Полномочия 

прекращаются со дня выхода индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из состава Союза; 

утрата членом комиссии полномочий действовать от имени – юридического 

лица - члена Союза. Полномочия прекращаются со дня увольнения или утраты 

полномочий по иным причинам. 

Предусмотрено, что заседания ревизионной комиссии могут проводиться 

заочно или посредством видеоконференцсвязи, члены ревизионной комиссии 

выполняют свои полномочия на своих рабочих местах или в офисе Союза. 
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Изменения в положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», предлагается внести, утвердив их в 

новой редакции.  

Решили:  
Внести изменения в положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в 

новой редакции (приложение № 9 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По десятому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием 

председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры». 

Выступил: Ситников В.П., который проинформировал о порядке избрания 

Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» бюллетенями для тайного голосования. 

Выступил: Член Правления Мамедов Д.А., который сообщил, что члены 

Правления выдвигают из своего состава Ситникова Виктора Петровича 

кандидатом на должность Председателя Правления. 

Решили:  
На основании Протокола Счетной комиссии 12 Общего собрания от 17 

февраля 2016 года (Приложение № 6 к Протоколу) избрать Ситникова Виктора 

Петровича Председателем Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» на срок полномочий два года. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение сметы 

(финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» на 2016 год. 

Выступил: Ситников В.П. с пояснениями по смете (финансовому плану) 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2016 год.  

Решили: Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» на 2016 год: предполагаемые доходы 

– 9 500 000 руб., предполагаемые расходы – 9 341 387 руб. (приложение № 10 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

Приложения:  

1. Список регистрации участников 12 Общего собрания СРО «Союз 

проектировщиков Югры».  



2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз
проектировщиков Югры» за 2О15 год.

3. Годовой отчет Генера.1ЬНОГО директора Саморегулируемой
организации «Союз проектировщиков Югры» за _О 15 год.

4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Саморегулируемой о ганизации (Союз проектировщиков Югры» за 2015 год.

5. Отчет ревизионной '0. ги ии Орезультатах финансово - хозяйственной
деятельности Само е . ':::L._ • 'е_гой о ганизации «Союз проектировщиков Югры».

6. Прото '0.-: Счетзой ко. тиссии 12 Общего собрания СРО «Союз
проектировшиков Ю--=--~ -: - оевраля 2016 года.

7. О П авлении Саморегулируемой организации «Союз
проекти ОБ

в Само
9.

«Союз проекти
10. С гет

-L. ~=ИI:..:тинарного воздействия, применяемые
__ - - ;вar:ии «Союз проектировщиков Югры».

~ визионной комиссии Саморегулируемой организации

Саморегулируемой организации «Союз

Председательств-
на Общем собр ~ ....t- ~-:еНОБ
Саморегулир _.. . ~o~ о ганизации ,/
«Союз проекти I .ов Югры» ~ "

l' /'

Секретарь Общего собрания Л.П. Кондрашова

В.П. Ситников

(, ,;-
np~ к .

t' r ь

9


