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Протокол № 147 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» 

 

21 мая 2015 года       г. Ханты-Мансийск 

 

Членов Правления - 8 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Ситников Виктор 

Петрович 

 

Председатель Правления 

СРО НП «ЮграСтройПроект», Генеральный 

директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

 

По доверенности от 19.01.2015 года № 34 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

По доверенности от 16.01.2015 от члена Правления 

СРО НП «ЮграСтройПроект», Генерального 

директора АО «Компания МТА» Макарова 

Александра Владимировича. 

 

По доверенности от 15.04.2015 года № 13 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора ООО «Сибпромстрой-

Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.  

 

2.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 22.01.2015 года № 17 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Консультанта ЗАО «Научно-проектная и 

инженерно-экономическая компания» Перевозченко 

Владимира Ильича. 

 

По доверенности от 21.01.2015 года № 4 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

3.  Сусликов Валерий 

Алексеевич 

Директор по качеству и развитию производства               

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», по доверенности 

№ 90.1юр/ук-2014 от 30.12.2014 года от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора ОАО «ДСК «Автобан» 
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Андреева Алексея Владимировича. 

 

Итого: 

членов Правления и представителей по доверенностям – 3; 

общее количество голосов – 8. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект» правомочно. 

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: 

Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 

СРО НП «ЮграСтройПроект»; 

Кондрашова Людмила Петровна – Заместитель генерального директора по 

общим и правовым вопросам СРО НП «ЮграСтройПроект»; 

Карпущенко Евгений Александрович – Заместитель Генерального директора 

Начальник Отдела контроля СРО НП «ЮграСтройПроект». 

 

Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, членам СРО НП «ЮграСтройПроект». 

2. Иные вопросы. 

 

По первому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Свидетельства 

о допуске к работам по подготовке проектной документации, членам 

СРО НП «ЮграСтройПроект». 
Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о поступившем заявлении                   

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации от следующего члена СРО НП «ЮграСтройПроект»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Про-джект» 

(ОГРН 1028600948628) г. Нижневартовск. 

 

Решили: 

1. В соответствии с заявлением и актом проведенной проверки на 

соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 

№ 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» и Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске 

к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 



указанных объектов, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» 
(утв. решением Общего собрания членов СРО НП «ЮграСтройПроект» от 
19.03.2010 протокол № 4 (вред, от 27.05.2011)), выдать Свидетельство о допуске 
к работам по подготовке проектной документации для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства следующему члену СРО НП 
« ЮграС тройПроект»:

Общество с ограниченной ответственностью «Про-джект» 
(ОГРН 1028600948628) г. Нижневартовск.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
< * >

Голосовали:
За-8;
Против - 0;
Воздержалось -  0
Единогласно

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросу не обсуждались.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
«ЮграСтройПроект»

Секретарь заседания

В.П. Ситников

К.А. Гузанов

з


