
Протокол № 196 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

03 июля 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «03» июля 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. 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы. 

Заместитель председателя Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Генеральный директор 

ООО «Версо-Монолит». 

3.  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: 2 член Правления, 5 представителей членов Правления 

по доверенностям, всего 7 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»; 

Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника отдела контроля 

СРО «Союз проектировщиков Югры»; 

Муленков Евгений Юрьевич – Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры». 

   

Повестка дня 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

2. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: О формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: О.Г. Алчинова о том, что Исполнительным органом  

СРО «Союз проектировщиков Югры» 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», решением Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» 

(от 22.06.2017 протокол № 195), до 01 июля 2017 года произведен 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 

размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд СРО «Союз 

проектировщиков Югры».  

Решили: 

1. Утвердить произведенный 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 

размеру ранее внесенного ими взноса в компенсационный фонд СРО «Союз 

проектировщиков Югры» (Приложение № 1 к Протоколу). 
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2. Довести информацию об использованных доходах, полученных 

от размещения средств компенсационного фонда СРО «Союз проектировщиков 

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

проектировщиков Югры», 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.  

  

Голосовали:   

За – 7; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы не обсуждались. 

 

 
 
 


