
1 

Протокол № 155 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

10 сентября 2015 года       г. Ханты-Мансийск 

 

Членов Правления - 8 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности:  

1.  Ситников Виктор 

Петрович 

 

Председатель Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 34 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 16.01.2015 от члена Правления 

СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 22.01.2015 года № 16 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Консультанта ЗАО «Научно-проектная и 

инженерно-экономическая компания» Перевозченко 

Владимира Ильича. 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

член Правления СРО «Союз проектировщиков 

Югры», Генеральный директор ООО «Версо-

Монолит». 

 

По доверенности от 15.04.2015 года № 14 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.  

 

По доверенности от 21.01.2015 года № 4 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

3.  Сусликов Валерий 

Алексеевич 

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности 

№ 90.1юр/ук-2014 от 30.12.2014 года от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» 

Андреева Алексея Владимировича. 
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Итого:  

членов Правления и представителей по доверенностям – 3;  

общее количество голосов – 8. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» правомочно. 

Председательствующий: Ситников Виктор Петрович – Председатель 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель генерального директора 

«Союз проектировщиков Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора 

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

Карпущенко Е.А. – Заместитель генерального директора - начальник отдела 

контроля СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Повестка дня 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, членам СРО «Союз проектировщиков Югры».  

2. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры». 

3. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации членам СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступивших заявлениях                   

о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации от следующих членов СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Нижневартовский научно-

исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» 

(ОГРН 1028600938288) г. Нижневартовск; 

- Закрытое акционерное общество «Инженерный центр ВЫСОТА» 

(ОГРН 1028600605615) г. Сургут. 

 

Решили: 

1. Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, в связи с изменением наименования саморегулируемой 

организации, следующим членам СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

- Открытое акционерное общество «Нижневартовский научно-

исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» 

(ОГРН 1028600938288) г. Нижневартовск. 
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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 

проектировщиков Югры» не принимает участия при рассмотрении и 

голосовании по вопросу выдачи Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации организации представителем которой он 

является. 

Голосовали:   

За - 7; 

Против - 0; 

Воздержалось – 1 

Единогласно. 

 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с заявлением о реорганизации в форме 

преобразования следующему члену СРО «Союз проектировщиков Югры»:  

- Закрытое акционерное общество «Инженерный центр ВЫСОТА» 

(ОГРН 1028600605615) г. Сургут преобразовано в Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инженерный центр ВЫСОТА» (ОГРН 1158617006470) г. Сургут. 

Голосовали:   

За - 8; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 


