
Протокол № 189 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

30 марта 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «30» марта 2017 года. 

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

Всего членов Правления – 9, присутствуют члены Правления и их 

представители по доверенности:  

1.  Солдатов Сергей 

Юрьевич  

Председатель Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский 

и проектный институт нефтяной промышленности». 

2.  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. 

 

По доверенности от 18.01.2017 года от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

3.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 
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Итого: 

Присутствуют: 2 члена 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: Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт 

нефтяной промышленности». 

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. 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. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации членам СРО «Союз проектировщиков Югры». 

3. О делегировании представителя с правом решающего голоса для участия 

в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

4. 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 заявлением следующего организаций: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные Технологии», ОГРН 5087746478342, ИНН 7727669044, 

г. Лангепас. 

 

Решили: 

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

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации 
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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  c ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные Технологии», ОГРН 5087746478342, ИНН 7727669044, 

г. Лангепас. 

 

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму 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 свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации от следующего члена СРО «Союз проектировщиков 

Югры»: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой», 

ОГРН 1058600021193, ИНН 8601026209, г. Ханты-Мансийск. 

 

Решили: Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, в связи с изменением юридического адреса 

следующего члена СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой», 

ОГРН 1058600021193, ИНН 8601026209, г. Ханты-Мансийск. 

 

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: О делегировании представителя 

с правом решающего голоса для участия в работе IV Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации от Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. 

1) О принятии Советом НОПРИЗ решения от 14 декабря 2016 (протокол № 13) 

о созыве IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
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документации который состоится 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, 

Рэдиссон «Славянская» Гостиница и Деловой Центр, Площадь Европы, д. 2. 

2) О необходимости определения Правлением СРО «Союз проектировщиков 

Югры» представителя от СРО «Союз проектировщиков Югры» для участия в работе 

IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

Выступил: Солдатов Сергей Юрьевич, Председатель Правления 

СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» с предложением о выдвижении кандидатуры 

Алчинова О.Г. для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной от Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры». 

Решили: Определить представителем от Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» для участия в работе IV Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной с правом решающего голоса, по всем 

вопросам повестки дня Съезда, Алчинова Олега Геннадиевича – Генерального 

директора СРО «Союз проектировщиков Югры». 

 

Голосовали:   

За - 8; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

 

 

 

 

 


