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ПРОТОКОЛ № 14 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

(далее – Протокол) 

 

15 марта 2017 года                г. Ханты-Мансийск 

 

Наименование и местонахождение организации: Саморегулируемая 

организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО «Союз 

проектировщиков Югры», Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67. 

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание): г. 

Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель 

«Югорская долина». 

Дата проведения Общего собрания: 15 марта 2017 года. 

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00. 

Общее количество членов Союза: 85 по состоянию на 15.03.2017. 

Присутствуют: 18 членов Союза, 43 представителя членов Союза 

по доверенностям, всего 61 член Союза (представителей), что составляет более 

половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации 

участников 14 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум 

имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 15:00. 

Президиум:  

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». 

 

Присутствуют:  

Шаповал Дмитрий Викторович – Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Работники Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

 

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим 

на 14 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является 

Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» Алчинов Олег Геннадиевич. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Слушали: Алчинова О.Г., который предложил: 

1. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя Генерального 

директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову Людмилу Петровну. 
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2. Избрать в состав счетной комиссии начальника юридического отдела  
СРО «Союз проектировщиков Югры» Гузанова Кирилла Анатольевича, 

заместителя главного бухгалтера СРО «Союз проектировщиков Югры» Удовик 

Юлию Николаевну, юриста СРО «Союз проектировщиков Югры» Муленкова 

Евгения Юрьевича. 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Самоотводов и иных предложений не поступило.  

Решили: 

1. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя 

Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Кондрашову 

Людмилу Петровну. 

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии: 

Гузанов Кирилл Анатольевич – начальник юридического отдела СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Члены счетной комиссии: 

Удовик Юлия Николаевна – заместитель главный бухгалтер СРО «Союз 

проектировщиков Югры»; 

Муленков Евгений Юрьевич – юрист СРО «Союз проектировщиков Югры». 

3. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком. 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Слушали: Алчинова О.Г., который огласил повестку дня из 8 вопросов. 

Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило. 

Решили:  

Утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов. 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

2) Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

3) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

за 2016 год. 

4) Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации 
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«Союз проектировщиков Югры» на 2017 год. 

5) Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»: 

положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 

6) Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»: 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных 

объектах капитального строительства, выдачу Свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры»; 

Требования 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 «Союз проектировщиков Югры»; 

Требования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии; 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

«Союз проектировщиков Югры»; 

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской 

ответственности»; 

Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

стандарты и иные документы, принятые Общим собранием 

Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Югры». 

7) Избрание члена Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» взамен выбывшего. 

8) Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

 

О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием для 

принятия решений по вопросам повестки дня: 

решения по 1, 2, 4 вопросам повестки дня принимаются большинством 

голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании; 

решения по 3, 5, 7, 8 вопросам повестки дня принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Союза, участвующих 

в Общем собрании; 
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решение по 6 вопросу повестки дня считаются принятыми, в случае, если за 

их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов 

Союза. 

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2016 год. 

Выступил: Кузнецов Е.Ю. – Представитель члена Правления Андреева 

Алексея Владимировича, с докладом о проделанной Правлением работе за 2016 

год. 

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год (приложение № 2 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета 

Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» за 2016 год. 

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором 

работе.  

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год 

(приложение № 3 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» за 2016 год. 

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 

2016 год: доходы – 10 197 353 руб., расходы – 7 871 223 руб. (приложение № 4 

к Протоколу). 
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Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение сметы (финансового 

плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2017 

год. 

Выступил:  Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2017 год.  

Решили: Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» на 2017 год: предполагаемые доходы 

– 9 560 000 руб., предполагаемые расходы – 9 339 495 руб. (приложение № 5 

к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в документы, 

принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры»: 

положение «О проведении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в Положение 

«О проведении Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Югры» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов» предлагается внести следующие изменения: 

дополнить положение обязательной формой отчетности «Сведения о работах 

по подготовке проектной документации» и порядком её  предоставления; 

изменить пункты положения, регулирующие режим конфиденциальности 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решили: Внести изменения в положение «О проведении Саморегулируемой 

организацией «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» (приложение № 

6 к Протоколу). 

Голосовали:  

За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 
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По шестому вопросу повестки дня: Признание утратившими силу 

документов, принятых Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры»: 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных 

объектах капитального строительства, выдачу Свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры»; 

Требования 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 «Союз проектировщиков Югры»; 

Требования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии; 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым осуществляет Саморегулируемая организация 

«Союз проектировщиков Югры»; 

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской 

ответственности»; 

Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры»; 

стандарты и иные документы, принятые Общим собранием 

Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Югры». 

Выступила: Кондрашова Л.П., которая сообщила, что в соответствии частью 

15 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года  № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 

55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны привести 

внутренние документы в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации не позднее 1 июля 2017 года. 

Общему собранию членов Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» предлагается признать утратившими силу документы, 

принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

Решили:  

1. Признать утратившими силу с 01.07.2017 года следующие документы, 

принятые Общим собранием: 
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Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальных 

объектах капитального строительства, выдачу Свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (в 

ред. протокола Общего собрания № 11 от 10.04.2015); 

Требования 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 «Союз проектировщиков Югры» (в ред. протокола Общего 

собрания № 11 от 10.04.2015) ; 

Требования Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии (в ред. протокола Общего собрания № 11 

от 10.04.2015); 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу 

свидетельств о допуске к которым (в ред. протокола Общего собрания № 11 

от 10.04.2015). 

2. Признать утратившими силу, с момента вступления в силу новых редакций 

соответствующих документов, утвержденных Правлением Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» и/или Национальным объединением 

строителей, но не ранее 1 июля 2017 года следующие документы, принятые Общим 

собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»: 

Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» гражданской 

ответственности» (в ред. протокола Общего собрания № 11 от 10.04.2015) (с 

момента вступления в силу положения «О страховании членами 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования», 

утвержденного Правлением Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры»); 

Положение «О контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» (в ред. протокола Общего собрания 

№ 13 от 12.10.2016) ; 

Стандарт саморегулируемой организации Общие требования (правила) 

к выполнению работ в области подготовки проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к членам 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (в ред. протокола 

Общего собрания № 11 от 10.04.2015). 

Голосовали:  
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За - 61;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание члена Правления 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» взамен 

выбывшего. 

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры», который проинформировал о порядке избрания членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» бюллетенями для тайного 

голосования. Алчинов О.Г. сообщил, что от Солдатова Сергея Юрьевича – 

Генерального директора ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и 

проектный институт нефтяной промышленности» поступило предложение 

о выдвижении его в состав Правления. Предложил избрать тайным голосованием 

члена Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

взамен выбывшего. 

Решили:  

На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 

14 Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от 15 марта 2017 

года (Приложение № 7 к Протоколу) избрать Солдатова Сергея Юрьевича – 

Генерального директора ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и 

проектный институт нефтяной промышленности» в состав Правления 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Голосовали тайным голосованием:  

За - 59;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Решение принято 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Правления 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз 

проектировщиков Югры», который проинформировал о порядке избрания 

Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков 

Югры» бюллетенями для тайного голосования. Алчинов О.Г. сообщил, 

что Ситников Виктор Петрович досрочно прекратил полномочия председателя 

Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» по причине увольнения 

из ОАО «НижневартоскНИПИнефть» и утраты полномочий действовать от имени 

члена Союза. 

Выступил: Кузнецов Е.Ю. представитель члена Правления Андреева 

Алексея Владимировича, который сообщил, что члены Правления выдвигают 

из своего состава Солдатова Сергея Юрьевича – Генерального директора 

ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт 

нефтяной промышленности» кандидатом на должность Председателя Правления. 
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Решили:  
На основании Протокола Счетной комиссии 14 Общего собрания от 15 марта 

2017 года (Приложение № 7 к Протоколу) избрать Солдатова Сергея Юрьевича – 

Генерального директора ОАО «Нижневартовский научно-исследовательский 

и проектный институт нефтяной промышленности» Председателем Правления 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Голосовали:  

За - 58;  

Против - 0;  

Воздержалось – 0;  

Единогласно. Решение принято. 

 

Приложения:  

1. Список регистрации участников 14 Общего собрания СРО «Союз 

проектировщиков Югры».  

2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» за 2016 год. 

3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2016 год. 

5. Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» на 2017 год  

6. Изменения в положение «О проведении Саморегулируемой 

организацией «Союз проектировщиков Югры» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов». 

7. Протокол Счетной комиссии 14 Общего собрания СРО «Союз 

проектировщиков Югры» от 15 марта 2017 года. 

 

 

 

 


