
Протокол № 195 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

22 июня 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «22» июня 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 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 20.04.2017 года № 167 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 24.04.2017 года № 26 от 

заместителя председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ООО «Версо-Монолит» Мамедова Дильгама 

Ахмеда оглы. 

 

2.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от члена Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генерального директора 

ОАО «ДСК «Автобан» Андреева Алексея 

Владимировича. 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 25 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора АО «НПИИЭК» Воропаева 

Сергея Андреевича. 

Итого: 

Присутствуют: 1 член Правления, 6 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 7 членов Правления (представителей), что составляет более 
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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. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

3. 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 следующей организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ», ОГРН 1048600002747, ИНН 8601022797, г. Ханты-

Мансийск. 

 

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 «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ», ОГРН 1048600002747, ИНН 8601022797, г. Ханты-

Мансийск. 
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Голосовали:   

За – 7; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: О формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: О.Г. Алчинова о том, что 18 июня 2017 года вступил 

в силу Федеральный закон № 126-ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального 

закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». Пунктом 5 статьи 2 указанного федерального закона предусмотрена 

обязанность саморегулируемых организаций использовать доходы, полученные от 

размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04 июля 2016 

года, в качестве взноса (части взноса) в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств для членов саморегулируемых организаций, которые 

изъявили намерения принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, пропорционально размеру ранее внесенного ими взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

О.Г. Алчинов также сообщил, что согласно мнению Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», решение о распределении доходов 

от размещения средств компенсационного может быть принято коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации. 

Решили: 

1. Довести информацию о вступлении в силу Федерального закона № 126-

ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» членам СРО «Союз 

проектировщиков Югры», не выразившим намерения принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, в письменной 

форме путем направления по электронной почте, и размещения на официальном 

сайте  СРО «Союз проектировщиков Югры».  

2. В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона № 126-

ФЗ «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» произвести до 01 июля 2017 

года расчет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

СРО «Союз проектировщиков Югры», сформированного до 04 июля 2016 года, в 

качестве взносов членов СРО «Союз проектировщиков Югры» (по состоянию на 04 

июля 2016 года), подавших до 01 июля 2017 года заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, пропорционально 
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размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

Голосовали:   

За – 7; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

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 

01 июля 2017 года.  

Правлению СРО «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести 

изменения в Квалификационный стандарт руководителей и специалистов членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», осуществляющих 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

Решили: Внести изменения и утвердить в новой редакции 

Квалификационный стандарт руководителей и специалистов членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», осуществляющих 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов согласно приложению № 1 к Протоколу.  

Указанный стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

Голосовали:   

За - 7; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

 
 
 


