
Протокол № 183 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

22 декабря 2016 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «22» декабря 2016 года. 

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

Всего членов Правления – 8, присутствуют члены Правления и их представители 

по доверенности:  

1.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО 

«Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 29.02.2016 года № 13 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 № 111 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» Руссу 

Николая Александровича. 

 

По доверенности от 25.02.2016 года № 38 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея 

Андреевича. 

Итого: 
Присутствуют: 1 член Правления, 4 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 5 членов Правления (представителей), что составляет более половины 

общего количества членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать 

решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий: Мамедов Дильгам Ахмед оглы – Заместитель председателя 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор ООО «Версо-

Монолит». 

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков 

Югры». 

Присутствовавшие без права голоса: 
Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков 

Югры»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Первый заместитель генерального директора СРО 

«Союз проектировщиков Югры»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель генерального директора - 

начальник отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры». 
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Повестка дня 
1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» 

и выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации или об 

отказе в приеме. 

2. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз 

проектировщиков Югры» и выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на 

соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, по подготовке проектной документации, в соответствии с заявлениями следующих 

организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ-Техника», ОГРН 1158602001898, 

ИНН 8602254952, г. Сургут; 

- Акционерное общество «Гражданпроект», ОГРН 1038600006675, ИНН 8601021730, 

г. Нижневартовск. 

Решили: 

1. Принять в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии с заявлением и 

Актом проведенной проверки на соответствие Требованиям выдачи Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, по подготовке проектной документации, следующей 

организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛ-Техника», ОГРН 1158602001898, 

ИНН 8602254952, г. Сургут. 

Голосовали:   

За – 5; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

2. Отказать в приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» и отказать в выдаче 

Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации в связи с  

неоплатой вступительного взноса установленного положением «О размерах и порядке уплаты 

взносов в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры» (в ред. от 

10.04.2015 протокол №11), следующей организации: 

- Акционерное общество «Гражданпроект», ОГРН 1038600006675, ИНН 8601021730, 

г. Нижневартовск. 

Голосовали:   

За – 5; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. о том, что проведение Общего собрания СРО 

«Союз проектировщиков Югры» на котором будет приниматься финансовый план Союза на 

2017 год запланировано на 15 марта 2017 года. Согласно пункту 2.9. Устава СРО «Союз 

проектировщиков Югры» (утв. Общим собранием учредителей НП «ЮграСтройПроект» 

протокол № 1 от 11.08.2008 (в редакции от 12.10.2016)) на период с 1 января наступившего 

года до утверждения сметы расходов на год лимит расходов на содержание Союза 

рассчитывается в размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный 
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месяц и дополнительно в размере средств, сэкономленных по соответствующим статьям 

сметы за прошедший год. 

В соответствии с положением «О Резерве Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» (утв. решением Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» 

протокол № 107 от 30.05.2013 (в редакции от 04.06.2015)), предлагается согласовать 

расходование средств резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» на покрытие 

возможного дефицита по статьям расходов финансового плана на период с января по март 

2017 года в размере не более 730 000 рублей, в случае его возникновения. 

 

Решили:  
Согласовать расходование средств резерва Правления СРО «Союз проектировщиков 

Югры» на покрытие возможного дефицита по статьям расходов финансового плана на период 

с января по март 2017 года в размере не более 730 000 рублей, в случае его возникновения. 

 

Голосовали:   

За - 5; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

  Единогласно 

 

 


