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Протокол № 138 

Заседания Правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» 

 

04 декабря 2014 года       г. Ханты-Мансийск 

 

Членов Правления - 6 

Присутствуют члены Правления и их представители по доверенности: 

1.  Мамедов Дильгам 

Ахмед оглы 

Член Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генеральный директор ООО «Версо-Монолит». 

 

По доверенности от 05.02.2014 года № 13-0543 

от Председателя Правления СРО НП 

«ЮграСтройПроект», Генерального директора 

ОАО «НижневартовскНИПИнефть». 

 

По доверенности от 04.02.2014 года № 19 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Консультанта ЗАО «Научно-проектная                               

и инженерно-экономическая компания» 

Перевозченко Владимира Ильича. 

 

По доверенности от 04.02.2014 года № 10 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора ООО ПКФ «Оргтехстрой» 

Саенко Натальи Александровны. 

 

По доверенности от 03.02.2014 года № 64 от члена 

Правления СРО НП «ЮграСтройПроект», 

Генерального директора  ОАО «Мостострой-11» 

Руссу Николая Александровича. 

 

 

Итого: 

членов Правления и представителей по доверенностям – 1; 

общее количество голосов – 5. 

Заседание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтройПроект» правомочно. 

По предложению членов Правления СРО НП «ЮграСтройПроект» 

председательствующим на 138 заседании Правления 

СРО НП «ЮграСтройПроект» избран Генеральный директор ООО «Версо-

Монолит» - Мамедов Дильгам Ахмед оглы. 

Секретарь: Гузанов Кирилл Анатольевич – Юрист                                           

СРО НП «ЮграСтройПроект». 

 

Присутствовавшие без права голоса: 
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Фомагин Валерий Борисович – Генеральный директор 

СРО НП «ЮграСтройПроект». 

Алчинов Олег Геннадиевич – Первый заместитель Генерального директора 

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. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» Общество с ограниченной 

ответственностью «Урало-Сибирский проектный институт» (ОГРН 1068603068005) 

г. Нижневартовск. 

3. Утверждение графика проведения плановых проверок членов                      

СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2015 год. 

4. 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»: 

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА «НЕФТЕГАЗ» (ОГРН 1028600938904) 

г. Нижневартовск. 

 

Решили: 

Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам по подготовке 

проектной документации в связи с изменением наименования следующего члена 

СРО НП «ЮграСтройПроект»: 

- Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА «НЕФТЕГАЗ» (ОГРН 1028600938904) 

г. Нижневартовск (Акционерное общество «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО ГАЗА «НЕФТЕГАЗ»). 

Голосовали:   

За - 5; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО НП «ЮграСтройПроект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский проектный 

институт» (ОГРН 1068603068005) г. Нижневартовск. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о не соответствии члена               

СРО НП «ЮграСтройПроект» ООО «Урало-Сибирский проектный институт» 

(ОГРН 1068603068005) г. Нижневартовск Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации СРО НП «ЮграСтройПроект» и рекомендациях Дисциплинарной 

комиссии СРО НП «ЮграСтройПроект» утвержденных протоколом от 04.12.2014 

года № 85. 

Решили:  

В соответствии с «Мерами дисциплинарного воздействия, применяемыми                          

в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве 

«ЮграСтройПроект» (утв. решением Общего собрания членов 

НП «ЮграСтройПроект» 17.04.2009 протокол № 2 (в ред. от 27.03.2014)) 

приостановить на период до устранения выявленных нарушений, но не более 

чем на 60 дней действие Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0038.07-2009-8603136905-П-020, выданное 

ООО «Урало-Сибирский проектный институт» (ОГРН 1068603068005) 

г. Нижневартовск на следующие виды работ связанных с подготовкой проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность  указанных объектов: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

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 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
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5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ 

и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

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 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

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 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

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) 

(планируемая стоимость работ по организации подготовки проектной документации 

по одному договору не превышает 25 млн. рублей). 
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Голосовали:   

За - 5; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение графика проведения 

плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2015 год. 

Слушали информацию: Карпущенко Е.А. о разработанном проекте графика 

проведения плановых проверок членов СРО НП «ЮграСтройПроект» на предмет 

соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации, требованиям стандартов и правил, условиям 

членства СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2015 год. 

Решили: Утвердить график проведения плановых проверок членов                        

СРО НП «ЮграСтройПроект» на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему 

протоколу и разместить указанный график на официальном сайте СРО НП 

«ЮграСтройПроект». 

Голосовали:   

За - 5; 

Против - 0; 

Воздержалось – 0 

Единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Иные вопросы. 

Слушали информацию: В.Б. Фомагина, который сообщил о том, на 

основании пункта 3.6. Инвестиционной декларации Приложение к положению «О 

компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «ЮграСтройПроект» (утверждено решением Общего собрания 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтройПроект» от 27.03.2014 протокол № 10, приложение № 11), с целью 

сохранения и обеспечения возврата средств компенсационного фонда, Правление 

Партнерства вправе принять решение о страховании соответствующего банковского 

вклада (депозита). Условия и порядок страхования банковского вклада (депозита) 

определяются Правлением Партнерства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

СРО НП «ЮграСтройПроект» проведен мониторинг страховых организаций, 

получено предложение от ООО «Британский страховой дом», которое предлагает 

уникальный страховой продукт – страхование рисков, связанных с размещением 

денежных средств во вклад (депозит), вызванных полным или частичным 

невозвратом суммы вклада (депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных 

условиями договора банковского вклада (депозита), вследствие несостоятельности 

(банкротства) кредитной организации. Стоимость этой услуги устанавливается в 

зависимости от кредитной организации и сроков размещения средств. 

В.Б. Фомагин предложил, учитывая сложную ситуацию в банковской сфере, в 

целях обеспечения сохранности средств компенсационного фонда, застраховать 

риски, связанные с размещением денежных средств компенсационного фонда во 



н-зсдд депозит), вызванные полным или частичным невозвратом суммы вклада 
депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных условиями договора 

: Янковского вклада (депозита) вследствие несостоятельности (банкротства) 
кредитной организации.

Кроме того, членам Партнерства может быть интересно предложение 
ООО «Британский страховой дом» по страхованию гражданской ответственности с 
; ;лугами Аварийного комиссариата. Также ООО «Британский страховой дом» 
дтедлагает СРО НП «ЮграСтройПроект» сотрудничество в целях контроля за 
: 5 современностью заключения договоров страхования гражданской 
■Бедственности членами Партнерства и обеспечением непрерывной страховой 

зашиты.
Решили:
1. В целях обеспечения сохранности средств компенсационного фонда, 

. в страховать риски, связанные с размещением денежных средств компенсационного 
: :  нда во вклад (депозит), вызванные полным или частичным невозвратом суммы 
;--дздд ' депозита) или неоплатой процентов, предусмотренных условиями договора 
:ан:-:овского вклада (депозита) вследствие несостоятельности (банкротства) 
кредитной организации. Заключить договор страхования вышеуказанных рисков с 
ООО «Британский страховой дом» на срок действия договора банковского (вклада) 
дедгзита. Расходы по страхованию определить не свыше 5% от суммы банковского 
Екдзда (депозита) и процентов, в соответствии с условиями договора банковского 
в хлд да (депозита).

2. Заключить с ООО «Британский страховой дом» соглашение о 
согт;-дничестве в целях контроля за своевременностью заключения договоров 
страхования членами Партнерства и обеспечением непрерывной страховой защиты.

Голосовали:
За - 5;
Против - 0;
Воздержалось - 0
Единогласно

Председательствующий 
на заседании Правления 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 
« ЮграСтройПроект»

Секретарь заседания

Д.А. Мамедов

К.А. Гузанов

б


