
Протокол № 207 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

 «Союз проектировщиков Югры» 

 

21 декабря 2017 года                                   г. Ханты-Мансийск 

 

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «21» декабря 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 12.10.2017 года № 106 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Директора 

АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая 

компания» Воропаева Сергея Андреевича. 

 

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 24.08.2017 года № 89 от члена 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 

Генерального директора ООО ПКФ «ОРГТЕХСТРОЙ» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

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 24.04.2017 года № 62 от заместителя 

председателя Правления СРО «Союз проектировщиков 

Югры», Генерального директора ООО «Версо-Монолит» 

Мамедова Дильгама Ахмед оглы. 

2.  Кузнецов Евгений 

Юрьевич 

По доверенности от 31.01.2017 года № 5юр/хмдс-2017 от 

члена Правления СРО «Союз строителей Югры», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» Андреева 

Алексея Владимировича. 

Итого: 

Присутствуют: 1 член Правления, 7 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 «НижневартовскНИПИнефть». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Начальник юридического отдела СРО «Союз 

проектировщиков Югры». 
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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» или об 

отказе в приеме. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Саморегулируемой организации  «Союз проектировщиков Югры» Общества с ограниченной 

ответственностью «Ореал», ИНН 8604017636, ОГРН 1028601262800, г. Нефтеюганск. 

3. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз 

проектировщиков Югры» или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Начальника Отдела контроля СРО «Союз проектировщиков 

Югры» Карпущенко Е.А. о результатах проведенной проверки на соответствие требованиям 

внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», в соответствии 

с поступившими заявлениями от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная компания Ханты-Мансийскстрой», ИНН 8601056901, ОГРН 1168617053880, г. 

Ханты- Мансийск. 

Решили:  
1. В соответствии с Актом проведенной проверки на соответствие требованиям внутренних 

документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», установленным частью 6 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять решение о приеме в 

члены СРО «Союз проектировщиков Югры» следующей организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Ханты-

Мансийскстрой», ИНН 8601056901, ОГРН 1168617053880, г. Ханты- Мансийск, 1 уровень 

ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, 1 уровень ответственности в 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, осуществление подготовки 

проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

2. В трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены СРО «Союз 

проектировщиков Югры», направить вышеуказанной организации уведомление о принятом 

решении с приложением копии такого решения. 

3. Решение о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

СРО «Союз проектировщиков Югры», а также вступительного взноса. 

4. В день вступления в силу решения о приеме, разместить такое решение на сайте в сети 

«Интернет», внести сведения о приеме в члены в реестр членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры» «Интернет», внести сведения о приеме в члены в единый реестр членов СРО «Союз 

проектировщиков Югры» в личном кабинете «НОПРИЗ».  

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена Саморегулируемой организации  «Союз проектировщиков Югры» Общества с 

ограниченной ответственностью «Ореал», ИНН 8604017636, ОГРН 1028601262800, г. 

Нефтеюганск. 
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Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не исполнении Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ореал», ИНН 8604017636, ОГРН 1028601262800, г. Нефтеюганск предписаний 

об обязательном устранении членом СРО «Союз проектировщиков Югры» выявленных 

нарушений в установленные сроки и рекомендациях Дисциплинарной комиссии СРО «Союз 

проектировщиков Югры», утвержденных протоколом от 21.12.2017 года № 128. 

Решили:  
В соответствии с пунктом 4.3.1 положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (утв. решением Общего 

собрания членов НП «ЮграСтройПроект» 17.04.2009, протокол № 2 (в ред. от 12.10.2016)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 30 дней 

право осуществлять подготовку проектной документации Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ореал», ИНН 8604017636, ОГРН 1028601262800, г. Нефтеюганск. 

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

1. Утверждение графика проведения плановых проверок членов СРО «Союз 

проектировщиков Югры» на 2018 год. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о разработанном проекте графика проведения 

плановых проверок членов СРО «Союз проектировщиков Югры» на предмет соответствия 

Требованиям стандартов и правил, условиям членства СРО «Союз проектировщиков Югры» на 

2018 год. 

Решили: Утвердить график проведения плановых проверок членов СРО «Союз 

проектировщиков Югры» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и 

разместить указанный график на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Голосовали:   

За – 8; 

Против – 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно. 
 

2. Утверждение внутренних документов СРО «Союз проектировщиков Югры». 

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

«О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» предлагается внести изменения в части уточнения контроля за исполнением членами 

Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. Одновременно внести правки 

технико-юридического характера. 

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

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (приложение № 2 к Протоколу).  

Голосовали:   

За - 8; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
 

3. О выделении средств из резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Слушали информацию: Алчинова О.Г. об изменении условий абонентского 

обслуживания программного обеспечения «Электронный реестр СРО» в целях снижения 

затрат, повышения эффективности исполнения контроля Обеспечения договорных 

обязательств членами Союза. 
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В связи с тем, что внесение изменений в финансовый план (смету) СРО «Союз 

проектировщиков Югры» на 2017 год расходов связанных с прочими и непредвиденными 

расходами, отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов, организация 

и проведение заседания которого требует значительных затрат Алчинов О.Г. обратился к 

членам Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» с предложением о согласовании 

расходов за счет средств Резерва Правления СРО «Союз проектировщиков Югры». 

Решили: Согласовать расходование средств из резерва Правления СРО «Союз 

проектировщиков Югры» на обслуживание программного обеспечения «Электронный реестр 

СРО» в размере 14 500 рублей. 

 

Голосовали:   

За - 8; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0; 

Единогласно. 
 

 

 

 

 

 

 


