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Протокол № 176 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

01 сентября 2016 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «01» сентября 2016 г. 

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

Всего членов Правления – 9, 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 12.04.2016 года № 15 от 

заместителя председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама 

Ахмеда оглы. 

 

По доверенности от 12.04.2016 года № 15 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 26.02.2016 года № 112 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 37 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея 

Андреевича. 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 14 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 
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2.  Митрохин Сергей 

Витальевич 

Член Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Заместитель генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой». 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 28.06.2016 года № 23юр/хмдс-

2016 от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 2 члена Правления, 7 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 9 членов Правления (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Ситников Виктор Петрович – Председатель 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела 

СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального 

СРО «Союз проектировщиков Югры»; 

Карпущенко Евгений Александрович – 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. Вопросы организации проведения 13 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

4. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельство 

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

проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении                   

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации от следующего члена СРО «Союз проектировщиков 

Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтепроект», 

ОГРН 1167232077264, ИНН 7203391747, г. Тюмень. 
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Решили: 

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 «Сибнефтепроект», ОГРН 1027200773665, 

ИНН 7204019500, г. Тюмень преобразовано в Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибнефтепроект», ОГРН 1167232077264, ИНН 7203391747,       

г. Тюмень. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

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

проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении,                             

о добровольном выходе из состава членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 

от следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг 

«СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»,  ОГРН 1057746711956, ИНН 7734525653, г. Москва. 

 

Решили:  
Утвердить решение о прекращении членства в СРО «Союз проектировщиков 

Югры» и действий Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (добровольный выход) следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительный холдинг 

«СЕВЕР-СТРОЙ ИНВЕСТ»,  ОГРН 1057746711956, ИНН 7734525653, г. Москва. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 

13 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. об организации 13 Общего 

собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» в целях приведения 

деятельности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в 

соответствие Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений 
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в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации». 

 

Решили:  
1. Определить датой, местом и временем проведения 13 Общего собрания 

членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 12 октября 2016 года, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22 

Концертно-театральный центр «Югра-классик», в 13.00. Начало регистрации в 

12.00, окончание регистрации в 12.55. 

2. Утвердить повестку дня 13 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

1) Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2) Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» 

3) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

4) Утверждение положения «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» 

5) Внесение изменений в положение «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры» 

6) Внесение изменений в положение «Об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

7) Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» 

8) Внесение изменений в положение «Об условиях членства в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

9) Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

10) Внесение изменений в Порядок предоставления отчетов членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

11) Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

12) Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к 

страхованию членами Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» гражданской ответственности» 

13) Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую 

организацию «Союз проектировщиков Югры»  

14) Утверждение Положения «О реестре членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» 

15) Утверждение Положения «О страховании риска ответственности за 

нарушение членами «Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» условий договора» 

16) Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 
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17) Иные вопросы 

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз проектировщиков 

Югры» о проведении 13 Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» посредством: 

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с 

уведомлением; 

размещения информации о проведении Общего собрания на официальных 

сайтах СРО «Союз строителей Югры», СРО «Союз проектировщиков  Югры». 

Информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Общего 

собрания, не рассылается. Член СРО «Союз проектировщиков Югры» вправе 

ознакомиться с информацией и получить копии всех материалов по адресам, 

указанным в сообщении о проведении Общего собрания или на официальном сайте 

с 05 октября 2016 года. 

4. Установить квоту для участия в Общем собрании один участник от 

организации с правом решающего голоса. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 


