
Протокол № 203 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

12 октября 2017 года                               г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «12» октября 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 24.08.2017 года № 89 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «ОРГТЕХСТРОЙ» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

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». 

 

По доверенности от 17.01.2017 года № 24 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора 

АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая 

компания» 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 ОАО «Нижневартовский научно-

исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела «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»; 
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Кельзиков Кирилл Александрович – Заместитель начальника отдела контроля СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

   

Повестка дня 

 

1. О проведении внеочередного 16 Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 

2. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: О проведении внеочередного 16 Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. который сообщил, что постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 утверждены правила размещения и 

(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 

организации, согласно которым, указанные средства могут размещаться на депозитах в той же 

кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 

такого компенсационного фонда. Поскольку, принятие вышеуказанных решений отнесено к 

исключительной компетенции Общего собрания, необходимо созывать внеочередное Общее 

собрание членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Солдатова С.Ю. который сообщил, что согласно положению «Об Общем 

собрании членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» внеочередные 

Общие собрания созываются по мере необходимости либо по требованию руководителя 

постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Правления и 

предложил занести указанное требование в протокол. Согласно Уставу СРО «Союз 

проектировщиков Югры» и Положению «Об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» решение Общего собрания может быть принято без 

проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Солдатов С.Ю. 

предложил провести внеочередное 16 Общее собрание членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры» путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

 

Решили:  
1. Созвать внеочередное 16 Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» по требованию Председателя Правления. 

2. Установить следующее: 

место проведения Общего собрания: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67; 

форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем); 

дата подведения итогов голосования: 09 ноября 2017г.; 

3. Утвердить следующий порядок проведения заочного голосования:  

голосование проводится путем обмена документами – опросными листами, посредством 

электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение; 

опросный лист подписывается лицом, имеющем право без доверенности действовать от 

имени члена Союза, либо представителем по доверенности с приложением такой доверенности. 

дата начала голосования (начала приема заполненных опросных листов для заочного 

голосования): 26 октября 2017г.; 

дата окончания голосования (окончания приема заполненных опросных листов для 

заочного голосования): 08 ноября 2017г.; 

внеочередное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания 

голосования в нем приняло участие более половины членов Союза; 

решения по вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 

голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании. 
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Счетная комиссия и секретарь избираются Общим собранием по предложению 

председательствующего на Общем собрании. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 

человек. 

4. Утвердить повестку дня внеочередного 16 Общего собрания членов                                       

СРО «Союз проектировщиков Югры»: 

1) Об избрании секретаря Общего собрания членов  СРО «Союз проектировщиков Югры». 

2) Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 

3) Одобрение решений Правления, принятых по поручению Общего собрания, по открытию 

и размещению средств специальных банковских счетов компенсационных фондов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в ПАО Сбербанк России. 

4) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

5) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры», согласно постановлению Правительства от 

19.04.2017 № 469,  на депозитах в той же кредитной организации, в которой открыт специальный 

банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда. 

6) Внесение изменений в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

5. Утвердить порядок сообщения членам СРО «Союз проектировщиков Югры» о 

проведении внеочередного 16 Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» посредством: 

сообщения в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением; 

размещения информации о проведении внеочередного 16 Общего собрания на 

официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры. 

В сообщении указать: 

утвержденную повестку дня внеочередного 16 Общего собрания (с указанием пояснений по 

каждому вопросу повестки дня); 

прием предложений о включении в повестку дня внеочередного 16 Общего собрания 

дополнительных вопросов производится в срок до 25 октября 2017 года; 

возможность ознакомления всех членов Союза с информационными материалами, 

подлежащими рассмотрению в связи с проведением внеочередного 16 Общего собрания на 

официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры» (www.usp86.ru) за три дня до даты 

начала голосования. 

При наличии предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня 

измененная повестка дня сообщается всем членам Союза посредством электронной связи за три  

дня до начала голосования. 

 

Голосовали:   

За - 7; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы: 

Утверждение внутренних документов СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П., которая сообщила, что на основании части 5 

статьи 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», в 

положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» предлагается внести изменения и дополнить основаниями для 

назначения внеплановой проверки. 

 

Решили: Внести изменения в положение «О контроле за деятельностью членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 1 к Протоколу).  

http://www.usp86.ru/
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Голосовали:   

За - 7; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 

 

 

 

 


