
Протокол № 216
Заседания Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры»

24 мая 2018 года г. Ханты-Мансийск

Время и дата проведения заседания: 11 час. 30 мин. «24» мая 2018 года.
Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67.
Всего членов Правления — 10, присутствуют члены Правления и их представители по

доверенности:
1. Солдатов Сергей 

Юрьевич
Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», 
Генеральный директор АО «Нижневартовский научно- 
исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности».

По доверенности от 15.01.2018 года № 62 от члена Правления СРО 
«Союз проектировщиков Югры», Директора АО «Научно-проектная и 
инженерно-экономическая компания» Воропаева Сергея Андреевича.

По доверенности от 18.01.2018 года от члена Правления СРО «Союз 
проектировщиков Югры», Генерального директора АО «Компания 
МТА» Макарова Александра Владимировича.

По доверенности от 13.01.2018 года № 9 от члена Правления СРО «Союз 
проектировщиков Югры», Генерального директора 
ООО «Сибпромстрой-Югория» Сурлевича Андрея Юрьевича.

По доверенности от 16.01.2018 года № 37 от члена Правления СРО 
«Союз проектировщиков Югры», Генерального директора АО 
«Мостострой-11» Руссу Николая Александровича.

2. Мамедов Дильгам 
Ахмед оглы

Заместителя председателя Правления СРО «Союз проектировщиков 
Югры», Г енеральный директор ООО «Версо-Монолит».

3. Вайсбурт Александр 
Михайлович

Член Правления СРО «Союз проектировщиков Югры», Президент 
Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 
компания «Ханты-Мансийскстрой».

Итого:
Присутствуют: 3 члена Правления, 4 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 АО «НижневартовскНИПИнефть».

Секретарь: Муленков Евгений Юрьевич -  Юрист СРО «Союз проектировщиков Югры». 
Присутствовавшие без права голоса:
Алчинов Олег Геннадиевич -  Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры»; 
Карпущенко Евгений Александрович -  Заместитель генерального директора - начальник отдела 

контроля СРО «Союз проектировщиков Югры»;
Гузанов Кирилл Анатольевич — Начальник юридического отдела СРО «Союз проектировщиков 

Югры».

Повестка дня

1. Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз проектировщиков Югры» или об отказе в
приеме.

2. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Принятие решения о приеме в члены СРО «Союз 
проектировщиков Югры» или об отказе в приеме.

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о результатах проведенных проверок на соответствие 
требованиям внутренних документов и условий членства СРО «Союз проектировщиков Югры», 
в соответствии с поступившими заявлениями от следующих организаций:



1) Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ИНН 8602279114,
ОГРН 1178617012970, г. Сургут;

2) Общество с ограниченной ответственностью «СНГ-2000», ИНН 8602004222,
ОГРН, 1058602142807, г. Сургут.

Решили:
1. В соответствии с Актами проведенных проверок 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» следующих организаций:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ИНН 8602279114,
ОГРН 1178617012970, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, 
осуществление подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, (кроме объектов использования атомной 
энергии).

2) Общество с ограниченной ответственностью «СНГ-2000», ИНН 8602004222,
ОГРН, 1058602142807, г. Сургут, 1 уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда, 
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 вышеуказанным организациям 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-7 ;
Против -  0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Иные вопросы.
Об изменении срока полномочий Генерального директора.
Слушали: К.А. Гузанова, который пояснил, что согласно изменениям, внесенным в Устав 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (утв. решением Общего 
собрания от 15.03.2018 протокол № 17), Генеральный директор назначается на должность 
Правлением сроком на 5 лет.

Решили: Согласно пунктов 11.3.5., 12.5 Устава Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры» (утв. решением Общего собрания от 15.03.2018 протокол № 17) 
продлить срок полномочий Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры» Алчинова Олега Геннадиевича (назначенного решением Общего 
собрания от 17.02.2016 протокол № 12) с четырех лет до пяти лет по 16 февраля 2021 года 
включительно. Согласно пункта 12.8 Устава Саморегулируемой организации «Союз 
проектировщиков Югры» заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому 
договору с Генеральным директором.

Голосовали:
За-7;
Против -  0;
Воздержалось -  0;
Единогласно.

Председатель Правления 
Саморегулируемой организации 
«Союз проектировщиков Югры»

Секретарь заседания

С.Ю. Солдатов 

Е.Ю. Муленков

2


