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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, регистрационный номер 

записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-106-25122009 от 25.12.2009 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство  

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» 

(СРО НП «Союзнефтегазпроект») 

 

Полное наименование саморегулируемой некоммерческой организации: 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». 

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1 

Вид заседания Совета: очередное. 

Форма заседания: очно-заочная. 

Место проведения заседания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к. 1. 

Дата проведения заседания – 18.07.2014 г. 

Время проведения заседания: 10.00-11.00. 

 

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ: 

 

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».  

2. Воронин Александр Сергеевич, исполнительный директор ЗАО «ИПИ «УралСофт». 

3. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического 

обеспечения ОАО «Связьтранснефть». 

4. Наумов Андрей Олегович, генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод».  

5. Сильвестров Степан Аверкиевич, директор ООО «Астрапроект». 

6. Токарев Виктор Филлипович, директор ООО «Уралстройпроект». 

7. Щербинин Игорь Алексеевич, управляющий директор ОАО 

«Гипротюменнефтегаз». 

 

В работе заседания Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» принимает участие 

генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко. 

 

Число членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) человек. Число 

голосов, которыми обладали члены Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», принявшие 

участие в заседании Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь)  голосов.  

 

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ: 

Председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов. 

 

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко. 
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РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

1. Прием в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» и выдача свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов СРО 

НП «Союзнефтегазпроект» на 2014 год.  

3. Выборы делегата на IX Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

зарегистрированных в городе Москве. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По первому вопросу повестки заседания: 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

Документы о приеме в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» и выдаче свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно поданного заявления. 

 

РЕШИЛИ: 
Принять в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» Общество с ограниченной 

ответственностью «НПО «Север» (сокращенное наименование ООО «НПО «Север»; 

ОГРН 1137746408799, ИНН 7724875585; место нахождения:  115583, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 65; почтовый адрес: 115583, Москва, Ясеневая улица, 19к),  в 

соответствии с поданным заявлением выдать ему свидетельство о допуске к следующим 

видам или виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

- к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

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

включительно и их сооружений 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 
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7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Север» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

- к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

 

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

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

включительно и их сооружений 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и 

их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Север» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки заседания: 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

Второй вопрос о переносе плановых проверок с выездом на место фактического 

размещения администрации проверяемой организации следующих членов СРО НП 

«Союзнефтегазпроект»: 

1. Место нахождения г. Самара: 

а) ОАО «Гипросвязь» с 18-19 августа на 12-14 августа; 

б) ОАО «Приволжскнефтепровод» с 19-20 августа на 13-15 августа. 

2. Место нахождения г. Тюмень: 

а) ОАО «УрМА» с 25-26 ноября на 23-26 сентября. 

Перенос времени проверок предлагается с целью минимизации командировочных 

расходов. 

 

РЕШИЛИ: 
Внести изменение в План проведения мероприятий по контролю членов СРО НП 

«Союзнефтегазпроект» на 2014 год: перенести плановые проверки с выездом на место 

фактического размещения администрации проверяемой организации следующих членов СРО 

НП «Союзнефтегазпроект»: 

1. Место нахождения г. Самара: 

а) ОАО «Гипросвязь» с 18-19 августа на 12-14 августа; 

б) ОАО «Приволжскнефтепровод» с 19-20 августа на 13-15 августа. 

2. Место нахождения г. Тюмень: 

а) ОАО «УрМА» с 25-26 ноября на 23-26 сентября. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки заседания: 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

Вопрос о выборах делегата на VII Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в городе Москве. Конференция состоится 29 июля 2014 

года в гостинице «Метрополь» по адресу 109012, город Москва, Театральный проезд, дом 2, 

этаж 2, зал «Брюсов». 

 

РЕШИЛИ: 
1. Избрать делегатом на IX Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированных в городе Москве Усенко Василия Сергеевича, 

генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз 

проектировщиков нефтегазовой отрасли».  

2. Уполномочить Усенко Василия Сергеевича представлять на IX Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе 
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Москве саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Союз 

проектировщиков нефтегазовой отрасли» и голосовать от имени СРО НП 

«Союзнефтегазпроект» по всем вопросам, рассматриваемым конференцией. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 
 


