
Протокол № 185 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

02 февраля 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «02» февраля 2017 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 18.01.2017 года № 3 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

По доверенности от 16.01.2017 года № 42 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 24 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Директора ЗАО «НПИИЭК» Воропаева Сергея 

Андреевича. 

 

По доверенности от 13.01.2017 года № 4 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «СИБПРОМСТРОЙ-

ЮГОРИЯ» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

2.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

Итого: 

Присутствуют: 1 член Правления, 5 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 6 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». 
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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 

директора 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. Вопросы организации проведения 14 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

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»: 

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

КАДАСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», ОГРН 1048600005211, ИНН 8601023455, 

г. Ханты-Мансийск. 

 

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

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

документации, на основании пункта 1 части 1. статьи 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (добровольный выход) следующим организациям: 

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

КАДАСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», ОГРН 1048600005211, ИНН 8601023455, 

г. Ханты-Мансийск с 24.01.2017г. 

 

Голосовали:   

За – 6; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Вопросы организации проведения 

14 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 
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Слушали информацию: Алчинова О.Г. об организации 14 Общего собрания 

членов СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Решили:  
1. Определить датой, местом и временем проведения 14 Общего собрания 

членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 15 марта 2017 года, Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский 

тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина», в 13.00. Начало 

регистрации в 12.00, окончание регистрации в 12.55. 

 

2. Утвердить повестку дня 14 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

1) Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

2) Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

за 2016 год. 

4) Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» на 2017 год. 

5) Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием: 

положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов»; 

иные документы, принятые Общим собранием. 

6) Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием: 

Требования 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 Югры»; 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с 

подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Требования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии; 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым; 



4 

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской 

ответственности»; 

Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

Иные документы, принятые Общим собранием. 

7) Избрание члена Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» взамен выбывшего. 

8) Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

9) Иные вопросы. 

 

3. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз проектировщиков 

Югры» о проведении 14 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 06 марта 2017 года. 

 

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

организации с правом решающего голоса. 

 

Голосовали:   

За – 6; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: Алчинов О.Г., который сообщил, о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» Ситникова Виктора Петровича, в связи с 

увольнением из ОАО «НижневартовскНИПИнефть», и в соответствии с Уставом 

СРО «Союз проектировщиков Югры», Правление выдвигает из своего состава 

кандидата на должность Председателя Правления. Также в адрес СРО «Союз 

проектировщиков Югры» направлено предложение о выдвижении в состав 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» Солдатова Сергея Юрьевича – 

генерального директора ОАО «НижневартовскНИПИнефть». Вопрос выборов в 

состав Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

взамен выбывшего члена Правления и избрания Председателя Правления 
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рассматриваются на Общем собрании. Алчинов О.Г. предложил обсудить кандидата 

на должность Председателя Правления.  

Выступил: Мамедов Д.А., который предложил рекомендовать Правлению 

выдвинуть Солдатова Сергея Юрьевича кандидатом в состав Правления и на 

должность Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

 

Решили: 
Принять информацию к сведению. Рекомендовать Правлению выдвинуть 

Солдатова Сергея Юрьевича кандидатом в состав Правления и на должность 

Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры». 

 
Голосовали:   

За – 6; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

 

 


