
Протокол № 191 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

27 апреля 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «27» апреля 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». 

 

По доверенности от 21.04.2017 года № 21 от 

Заместителя председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама Ахмед 

оглы. 

 

По доверенности от 25.04.2017 года № 24 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО «СИБПРОМСТРОЙ-

ЮГОРИЯ» Сурлевича Андрея Юрьевича. 

 

По доверенности от 20.04.2017 года от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 16.01.2017 года № 42 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

2.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

 

Итого: 

Присутствуют: 1 члена 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: Солдатов Сергей Юрьевич – Председатель 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Генеральный директор 
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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». 

 Муленков Евгений Юрьевич – Юрист 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. Утверждение внутренних документов СРО «Союз проектировщиков 

Югры». 

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 свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации от следующего члена СРО «Союз проектировщиков 

Югры»: 

- Общество  c ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», 

ОГРН 1148602007740, ИНН 8602219323, г. Сургут. 

 

Решили: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, в связи с заявлением об изменении 

юридического адреса члену СРО «Союз проектировщиков Югры» Обществу  c 

ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», ОГРН 1148602007740, 

ИНН 8602219323, г. Сургут. 

В целях соблюдения пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 01.12.2007 

г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (меры по предотвращению 

конфликта интересов), член Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» не принимает участия при рассмотрении и 

голосовании по вопросу внесение изменений в Свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации,  организации представителем 

которой он является. 
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Голосовали:   

За – 5; 

Против – 0; 

Воздержалось – 1; 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов 

СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, что 

в соответствии с частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры», соответствующая 

требованиям, установленным статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», обязана привести внутренние документы в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 

июля 2017 года.  

Правлению СРО «Союз проектировщиков Югры» предлагается: 

1) Внести изменения в Положение «Об аттестации работников кандидатов в 

члены и членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»; 

2) Утвердить следующие внутренние документы: 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» «Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования (Главный архитектор проекта)»; 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» «Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования (Главный инженер проекта)»; 

- Положение «О формировании, ведении и хранении дел членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»; 

- Стандарт Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

«Общие требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной 

документации»; 

- Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования». 

 

Решили:  

1. Внести изменения в Положение «Об аттестации работников кандидатов 

в члены и членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

утвердив его в новой редакции с новым наименованием: Положение «Об 

организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 1 

к Протоколу).  

Указанное положение вступают в силу с 01 июля 2017 года. 

2. Утвердить следующие документы: 
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- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» «Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования (Главный архитектор проекта)» (приложение № 2 к Протоколу); 

- Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» «Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования (Главный инженер проекта)» (приложение № 3 к Протоколу); 

- Положение «О формировании, ведении и хранении дел членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 4 

к Протоколу) ; 

- Стандарт Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

«Общие требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной 

документации» (приложение № 5 к Протоколу); 

- Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования» (приложение № 6 к Протоколу). 

Указанные положения вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

 

Голосовали:   

За - 6; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 

 

 

 


