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Протокол № 177 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

15 сентября 2016 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «15» 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. 

 

По доверенности от 01.09.2016 года № 86 АА 
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1887057 от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Заместителя 

генерального директора ООО «Трест 

Запсибгидрострой» Митрохина Сергея Витальевича. 

2.  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: 1 члена Правления, 8 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. Прекращение членства в СРО «Союз проектировщиков Югры». 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

ответственностью «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН 1028600515657, 

ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск. 

3. Иные вопросы. 

 

По первому 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»: 

- Закрытое акционерное общество «Сибэлектроавтоматика», 

ОГРН 1028600946989, ИНН 8603043930, г. Нижневартовск. 

 

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

Югры» и действий Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
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документации, на основании части 1.1. статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (добровольный выход) следующей организации: 

- Закрытое акционерное общество «Сибэлектроавтоматика», 

ОГРН 1028600946989, ИНН 8603043930, г. Нижневартовск с 09 сентября 2016 года. 

 

Голосовали:   

За – 9; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «Союз проектировщиков 

Югры» Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 

ОГРН 1028600515657, ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о приостановленном 

Свидетельстве о допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

члена СРО «Союз проектировщиков Югры» ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 

ОГРН 1028600515657, ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск, о не представлении 

в СРО «Союз проектировщиков Югры» информации, подтверждающей устранение 

нарушений, и не соответствии ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 

ОГРН 1028600515657, ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние не 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 подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0094.03-2009-8601018110-П-

020, выданного ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН 1028600515657, 

ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск, на следующие виды: 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 

кВ включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

2. На основании пункта 5 части 2, части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации исключить из членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры» ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН 1028600515657, 

ИНН 8601018110, г. Ханты-Мансийск, как не имеющее Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ни по одному виду работ, 

выданных СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Голосовали:   

За - 9; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 


