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Протокол № 124 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» 

 

15 мая 2014 года        г. Ханты-Мансийск 

 

Членов Правления - 7 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Ситников Виктор 

Петрович 

 

Председатель Правления СРО НП 

«ЮграСтройПроект», Генеральный директор             

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

 

По доверенности от 03.02.2014 года № 66 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

2.  Фомагин Валерий 

Борисович 

Генеральный директор СРО НП 

«ЮграСтройПроект», по доверенности от 

04.02.2014 года № 09 от члена Правления СРО НП 

«ЮграСтройПроект», Генерального директора ПКФ 

«Оргтехстрой» Саенко Натальи Александровны. 

 

По  доверенности от 16.01.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора ЗАО «Компания МТА» 

Макарова Александра Владимировича. 

 

3.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 04.0.2014 года № 19 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Консультанта ЗАО «Научно-проектная                               

и инженерно-экономическая компания» 

Перевозченко Владимира Ильича. 

 

 

Итого: 

членов Правления и представителей по доверенностям – 3; 

Общее количество голосов – 6; 

Заседание Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» правомочно. 
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Председательствующий: Ситников Виктор Петрович – Председатель 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный директор                                  

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист                                           

СРО НП «ЮграСтройПроект». 

 

Присутствовавшие без права голоса:  

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель Генерального 

директора Начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель Генерального директора 

СРО НП «ЮграСтройПроект» по общим и правовым вопросам. 

 

Повестка дня 

 

1. Принятие решения о приеме в члены СРО НП «ЮграСтройПроект» и 

о выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации или об отказе в приеме. 

2. Внесение изменений в Положение «Об информационной открытости 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект», утвержденное решением Правления 

СРО НП «ЮграСтройПроект». 

3. Внесение изменений в Положение «О конфиденциальной 

информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект», утвержденное решением Правления 

СРО НП «ЮграСтройПроект». 

4. Признание утратившими силу Требований к содержанию и порядку 

ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект». 

5. Иные вопросы. 

 

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

СРО НП «ЮграСтройПроект» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации или об отказе в приеме. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. 

О результатах проведенной проверки на соответствие Требованиям выдачи 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, по подготовке 

проектной документации, в соответствии с заявлением следующей организации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №18» 

(ОГРН 1058602077412) г. Сургут. 

Решили: принять в члены СРО НП «ЮграСтройПроект» 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 «Сибпромстрой №18» 

(ОГРН 1058602077412) г. Сургут. 
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4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 

оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

Голосовали:   

За - 6; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«Об информационной открытости Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», утвержденное решением 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. о необходимости внесения 

изменений в Положение «Об информационной открытости Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», в целях 

исполнения требований Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций», приказа Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 «Об 

утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 
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доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению 

на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций». 

Решили:  

Внести изменения в Положение «Об информационной открытости», 

утвержденное решением Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 11 ноября 2010 года, 

протокол № 48), утвердив его в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему Протоколу. 

 

Голосовали:   

За - 6; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

  Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение 

«О конфиденциальной информации Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», утвержденное решением 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект». 

Слушали информацию: Кондрашовой Л.П. о необходимости внесения 

изменений в Положение «О конфиденциальной информации Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект», в целях 

исполнения требований Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций». 

Решили:  

Внести изменения в Положение «О конфиденциальной информации», 

утвержденное Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтройПроект» от 11 ноября 2010 года, протокол № 48), 

утвердив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

 

Голосовали:   

За - 6; 

Против - 0; 

Воздержалось - 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Признание утратившими силу 

Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтройПроект». 

Слушали информацию: Кондрашову Л.П. о признании утратившими силу 

Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 



партнерства «ЮграСтройПроект» утвержденных решением Правления 
Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 03 апреля 2009 года, 
протокол № 1. F F

Решили;
Признать утратившими силу (отменить) Требования к содержанию и 

порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтройПроект», утвержденные решением Правления Некоммерческого 
партнерства «ЮграСтройПроект» от 03 апреля 2009 года, протокол № 1.

Голосовали;
За - 6;
Против - 0;
Воздержалось - 0
Единогласно

По пятому вопросу повестки дня; Иные вопросы не обсуждались.

Председатель Правления

В.П. Ситников

К. А. Гузанов
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