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УТВЕРЖДЕН 

решением Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

протокол № 19 от 15.03.2019, 

приложение № 2 

 

Годовой отчет Правления  

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2018 год 

 

В соответствии с пунктом 10.3.1 Устава СРО «Союз проектировщиков 

Югры» утверждение годового отчета постоянно действующего коллегиального 

органа управления Союза относится к компетенции Общего собрания. 

В отчете представлены основные итоги деятельности Правления. Более 

подробная информация будет отражена в отчете генерального директора 

СРО «Союз проектировщиков Югры». 

За отчетный период работы состоялось 20 заседаний Правления 

СРО «Союз проектировщиков Югры».  

В рамках заседаний Правлений было рассмотрено:  

- 36 дел о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

члены Союза;  

- 2 дела о приостановке права осуществлять подготовку проектной 

документации;  

- 8 дел о прекращении членства в Союзе, из них: 6 – добровольный выход из 

состава Союза; 2 – применение мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Союза, в связи с несоответствием организаций условиям 

членства в СРО. 

Правлением было одобрено решение, а 20 ноября 2018 года Общим 

собранием членов СРО «Союз проектировщиков Югры» было принято решение о 

заключении договора коллективного страхования членов с 01 января 2019 года. 

В течение 2018 года Правлением во исполнение положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации был принят ряд обязательных 

для деятельности саморегулируемой организации документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции коллегиального органа:  
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1. Положение «О Почетной грамоте Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры»; 

2. Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

3. Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» мер дисциплинарного воздействия». 

Положения (кроме Положения о почетной грамоте) включены в реестр 

Ростехнадзора, размещены на официальном сайте Союза и являются 

обязательными для применения саморегулируемой организацией и ее членами. 

Утвержден график плановых проверок членов СРО «Союз проектировщиков 

Югры». Регулярно решались вопросы, касающиеся эффективности работы СРО 

«Союз проектировщиков Югры» и другие рабочие вопросы.   

 

Общему собранию членов СРО «Союз проектировщиков Югры» 

предлагается утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2018 год.  

 

Согласно пункту 10.10 Устава СРО «Союз проектировщиков Югры» решение 

Общего собрания по данному вопросу принимается, большинством голосов членов 

Союза, участвующих в Общем собрании. 

 




