
Протокол № 179 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

13 октября 2016 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «13» октября 2016 года. 

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 члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

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 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. 

 

 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ООО «Версо-Монолит». 

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 
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Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 2 член Правления, 6 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 8 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: 

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

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. О размещении средств компенсационных фондов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» на специальных банковских счетах. 

Выбор кредитных организаций. 

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 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 «Модуль –Д»,                              

ОГРН 1028601394590, ИНН 8606006541, г. Урай. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на 

соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной документации, 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 проектировщиков 
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Югры» (утв. Решением Общего собрания членов НП «ЮграСтройПроект» от 

17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.05.2011)), внести изменения в Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, следующему члену 

СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Модуль –Д»,                              

ОГРН 1028601394590, ИНН 8606006541, г. Урай. 

 

Голосовали:   

За - 8; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: О размещении средств компенсационных 

фондов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 

специальных банковских счетах. Выбор кредитных организаций. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил о том, 

что в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков 

Югры» обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного 

фонда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском 

счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

12 октября 2016 года на Общем собрании Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» протокол № 13, утверждено Положение «О 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры», принято решение о формировании компенсационного 

фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» и его размещении в кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. На основании 

вышеизложенного, Правлению Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» необходимо принять решение о выборе кредитной 

организации.  

Кроме того, Общим собранием утверждено Положение «О компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств», указанным положением также 

предусмотрено размещение компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, после его формирования, в кредитной организации соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Решение о 

выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств принимает Правление Союза.  

СРО «Союз проектировщиков Югры» были направлены запросы предложений 

в пять российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых 
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допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

Сравнительный анализ полученных предложений российских кредитных 

организаций приведен в пояснительной записке. 

 

Решили:  
1. Открыть специальный банковский счет и разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» в ПАО «Сбербанк России» не позднее 1 ноября 2016 года. 

2. В течение семи календарных дней с даты размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союз проектировщиков Югры» 

на специальном банковском счете уведомить Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и Ассоциацию 

саморегулируемых организаций Общероссийскую негосударственную 

некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации», с приложением документа (выписки) 

о средствах компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союз 

проектировщиков Югры», выданного ПАО «Сбербанк России» по форме, 

установленной Банком России. 

3. Открыть специальный банковский счет и разместить средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», после его формирования, в ПАО Банк 

ФК «Открытие». 

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 


