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_______________________________________________________________________________________ 

Руководителям компаний – членов НП СРО  

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении очередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

Настоящим уведомляем о проведении 29 марта 2011 года очередного общего собрания членов НП СРО «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада». Решение о проведении собрания принято Советом Партнерства протокол 
№ 21 от 16.02.2011г . 

В повестку дня включены следующие вопросы: 

1. Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2010 год.  Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю. 
2. Основные направления работы и задачи НП на 2011 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю. 
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2011 год. Утверждение членских взносов на 2011 год.   
4. Утверждение аудиторского Заключения за 2009-2010 год. Информация о направлении обязательной отчетности в 

надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).   
5. О выполнении членами  НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер дисциплинарной 

ответственности. Исключение из числа членов НП. 
6. Утверждение способа размещения Компенсационного фонда (банковский депозит). Об уплате налога на прибыль на 

проценты от хранения Компенсационного фонда. 
7. Утверждение Графика проверок членов СРО на 2011год.  
8. Утверждение изменений в Устав НП в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2011г. 
9. Разное: (презентация сайта СРО НП, презентация СЭПП; информация о предложениях НОП и НОСТРОЙ по 

аттестации, информация о создании СРО «Пожарная безопасность», СРО «Энергоаудиторы Северо-Запада» и др.). 
Просьба к участникам: желательно присутствие руководителей предприятий и организаций, членов Партнерства, имеющих 
право голосования без доверенности, при себе иметь выписки из Протокола, подтверждающие полномочия директора.  При 
делегировании полномочий иным лицам, должна быть надлежаще оформленная доверенность от предприятия на право 
голосования по вопросам повестки дня. Все участники должны предъявить паспорт и указанные документы регистрационной 
комиссии до начала собрания. 

Со всеми материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в офисе Партнерства, расположенном по адресу: 194044, 
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Смолячкова д.12 корп.2 оф.303 или на интернет-сайте Партнерства www.gosro.ru. Справки по 
телефону: 8(812)-6405740. 

Место проведения Общего собрания членов Партнерства: г.Санкт-Петербург Московский пр. гостиница «Россия».   Время 
начала регистрации: 13-00-13-40. Начало собрания -14-00.  

Рассылку начать  с 21 февраля  2011г. 
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Отчет о работе НП за 2010 год 

 
Уважаемые коллеги! 

Для проектных организаций Санкт-Петербурга 2010 год оказался 
непростым.  Пришлось столкнуться с последствиями экономического кризиса – 
восстановление спроса происходило медленно,  также существовали сложности и 
с получением кредитов.  Однако  трудные времена остались в прошлом.  
Проектная отрасль с успехом завершает окончательный переход  на систему 
саморегулирования. Не последнюю роль в успешном становлении данной 
системы  в Петербурге сыграло НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 
Северо-Запада». 

 В минувшем году нам удалось сохранить и укрепить свои позиции в России 
в целом и в Санкт-Петербурге в частности.  На базе некоммерческого партнерства 
были созданы саморегулируемые организации в смежных проектной сфере 
секторах – строительстве, энергоаудиту, пожарной безопасности. Развитие 
данных организаций будет непременно продолжено в 2011 году. 

Руководство НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-
Запада»  прилагает все усилия к тому, чтобы  условия для развития проектной 
отрасли в Санкт-Петербурге были оптимальными.  Ведь успешно 
функционирующий проектно-строительный  комплекс  - одна из основ 
процветания нашего прекрасного города. 

Желаю членам Союза успешной совместной реализации всех планов и 
проектов! 

 

Директор СРО НП 

«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», 

К. Ю. Пороцкий 
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Историческая справка 
1 июля 2007 года был принят Федеральный закона N315-Ф3 "О 

саморегулируемых организациях".  Саморегулируемая организация создается по 
отраслевому признаку и относится к некоммерческим организациям. 
Саморегулируемая организация призвана создать отраслевые стандарты 
деятельности, не только полностью соответствующие законодательным 
императивам, но и, зачастую, превышающие их. Таким образом, 
саморегулируемые организации выполняют функцию регулирования рынка, 
способствуют повышению качества деятельности лиц, являющихся членами таких 
организаций.  

Необходимость перехода строительного комплекса на саморегулирование 
поставило ряд важных задач, среди которых и создание системы управления 
качеством, и повышение безопасности на предприятиях, а также многие другие. 
Для решения данных задач  Советом Учредителей было создано и 
зарегистрировано 13 октября 2009 года НП СРО «Союз проектировщиков 
нефтяной отрасли Северо-Запада». 30 марта 2010 года НП получило 
официальный статус СРО. Регистрационный номер записи о внесении сведений в 
государственный реестр саморегулируемых организаций: СРО-П-152-30032010. 

 

 Основные функции СРО: 

 
 Анализ деятельности своих членов на основании отчетов, 

предоставляемых в саморегулируемую организацию. Содержание отчетов и 
форма их подачи  утверждается решением общего собрания членов 
саморегулируемой организации; 
 

 Выдача свидетельств о допуске к работам, а также приостановка их 
действия; 
 

 Представление интересов членов саморегулируемой организации в их 
отношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; 
 

 Организация курсов повышения квалификации, аттестации работников 
членов саморегулируемой организации, если иное не установлено 
федеральными законами; 
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 Осуществление разработки требований к членству организаций в 
саморегулируемой организации, в частности требований к вступлению в 
СРО; 
 

 Создание третейских судов с целью разрешения споров, которые возникают 
между членами саморегулируемой организации либо между ними и 
потребителями произведенных членами саморегулируемой организации 
товаров, иными лицами; 
 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
действующим законодательством, а также своей внутренней 
документацией, в отношении своих членов; 
 

 Публикация информации о деятельности своих членов в порядке, который 
установлен действующими Федеральными законами и внутренними 
документами саморегулируемой организации. 
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Совет Партнёрства 
Общее руководство НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» осуществляет Совет Партнерства и директор. Именно они ответственны 
перед членами Партнерства за выполнение запланированных задач. Регулярно 
Совет проводит собрания, на которых обсуждаются все наиболее актуальные 
вопросы проектного комплекса.  Органы управления партнерством принимали 
участие в мероприятиях, посвященных следующим темам: 

 Проектный рынок Петербурга и поддержка его со стороны Правительства 
Российской Федерации; 

 Утверждение стратегии  развития НП «Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада» на 2011-2012 гг.; 

 Взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Росреестр); 

 Создание и утверждение формы свидетельства о допуске к работам,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 Участие в подготовке законопроекта «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования»; 

 Утверждение графика проверок членов Партнерства; 
 Внесение изменений в состав Дисциплинарного комитета Союза и о решениях 

комитета; 
 Исключение из членов партнерства. 

 

В Совет Партнерства СРО “Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-
Запада» входят: 

1. Зятиков Илья Дмитриевич – председатель СП СРО 
2. Еремина Лариса Леонидовна – член СП СРО 
3. Ефремов Борис Владимирович - член СП СРО 
4. Кобрын Игорь Евгеньевич – член СП СРО 
5. Лыков Евгений Валерьевич – член СП СРО 
6. Добровольский Юрий Сергеевич – член СП СРО 
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Итоги деятельности 
НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» успешно 
заняло свою нишу среди саморегулируемых организацией в сфере 
проектирования России и продолжает укреплять свои позиции. 

Основной целью является  формирование наиболее комфортных условий 
существования проектных компаний, обеспечение функционирования прозрачного 
механизма  взаимодействия участников отрасли. Разумеется,  в первую  очередь 
мы стараемся создать благоприятную атмосферу для членов нашего Союза. 

 

Результаты деятельности Партнерства в 2010 году таковы:  

 На территории Северо-Западного федерального округа СРО НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» смогла многократно 
увеличить количество вступивших в СРО. На сегодняшний день более 180 
компаний могут плодотворно трудиться, обладая свидетельствами о допуске 
к проектным работам, которые выданы нашим СРО.  
 

 Сформирована организационная структура партнерства, был налажен 
документооборот,  начала формирование  собственная система контроля 
качества. 
 

 Разработана методология и алгоритм проверок  на предприятиях. 
 

 
 Было закуплено и активно внедряется лицензионное программное 

обеспечение, использование которого позволяет ускорить процесс 
оформления допусков для членов партнерства. 

 
 Организован третейский суд. 

 
 Разработаны положения об аттестации, создан аттестационный центр; 

заключены договора на обучение с ведущими учебными заведениями. 
 

 Руководство некоммерческого партнерства ведет постоянную и активную 
работу по разработке и внедрению федеральных целевых программ 
застройки малых городов России, что позволит обеспечить членов Союза 
необходимым объемом работ. 

 



9 
 

СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», 
Адрес: Санкт-Петербург,ул. Смолячкова, д.12, корпус 2, 3-й этаж, 
Тел./факс: +7 (812) 640-57-40  
www.gosro.ru  
 

 После того как приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 г. N 274 утратил силу были в ускоренном 
режиме разработаны стандарты и правила СРО, соответствующие новому 
перечню видов работ из Приказа МРР № 624, и утверждены в Ростехнадзоре. 
После этого были проведены дополнительные камеральные проверки и 
оформлены свидетельства о допусках согласно всем стандартам 
действующего законодательства. 

 
 Открыты представительства Партнерства в регионах Российской Федерации. 

Члены СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
осуществляют деятельность в 22 городах Российской Федерации, от 
Калининграда до Камчатки. 
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Взаимодействие с саморегулируемыми 
организациями Санкт-Петербурга 

На октябрь 2010 года в Санкт-Петербурге действовало 22 
саморегулируемые организации в области проектирования, с  общим количеством 
членов в данных СРО - 5 366. Наше партнерство плотно работает с 
саморегулируемыми организациями Санкт-Петербурга.  Понимая, что только 
действуя сообща можно развивать строительную отрасль, формировать новое 
перспективное законодательное поле, мы стремимся к взаимодействию с нашими 
коллегами из других СРО. 

Основными целями нашего сотрудничества стали: повышение качества 
строительства, совершенствование стандартов СРО, выработка  и исполнение 
механизмов аккредитации организаций, содействующих обеспечению 
деятельности СРО, защита интересов сторон в органах государственной власти. 
Сотрудничество включает совместное участие в обсуждении вопросов и внесении 
предложений по выработке государственной политики в области проектирования, 
обмен информацией о членах саморегулируемых организаций и выданных им 
свидетельствах о допуске. Саморегулируемые организации реализуют 
информационное сотрудничество, обмениваются опытом, нормативными и иными 
документами с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности 
института саморегулирования. 
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Обеспечение имущественной ответственности 
В СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

применяются следующие способы обеспечения имущественной ответственности 
ее членов:  

 формирование компенсационного фонда СРО 
 создание системы добровольного страхования гражданской 

ответственности членов СРО. 

Объем компенсационного фонда показал устойчивый рост в 2010 году и 
составил 26,05 млн. р. (на конец года). Диаграммы, расположенные ниже наглядно 
демонстрируют данную динамику. 
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Контроль и ответственность 
В Союзе создано 2 специализированных органа – контрольный отдел и 

дисциплинарный комитет. Деятельность данных подразделений заключается в 
проведении плановых проверок членов Партнерства на предмет соблюдения ими 
всех требований и норм законодательства, стандартов и правил 
саморегулирования. В соответствии с нормативной базой такие проверки 
проводятся не реже одного раза в год.  Подобный контроль  очень важен, 
поскольку, как следствие,  ведет к снижению количества страховых случаев. 
Схематично  проведение проверок отражено в блок-схеме на следующей 
странице. 

Все контрольно-ревизионные функции происходят с соблюдением всех 
законодательных процедур и в максимально комфортных для предприятия 
условиях.  В своей работе органы контроля опираются как на федеральное 
законодательство (в частности: градостроительным кодексом, Федеральным  
законом «О саморегулируемых организациях»), так и на внутренние документы, 
разработанных в СРО(положение о членстве, о дисциплинарной ответственности 
и др.) 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О саморегулируемых 
организациях» от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ одной из функций 
саморегулируемых организаций является образование третейских судов для 
разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой 
организации, а также между ними и потребителями произведенных членами 
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в 
соответствии с законодательством о третейских судах (статья 6). 

Третейский суд - одна из альтернативных форм разрешения споров. 
Отличительная черта этой формы заключается в том, что спорящие стороны 
доверяют разрешение их спора не профессиональным государственным судьям, 
а третьим лицам, как правило, квалифицированным юристам и иным 
специалистам. 

Протоколом Общего собрания некоммерческого партнерства №9 от 
25.06.2010 было утверждено создание третейского суда. В его состав вошло 7 
человек (юристы и эксперты в строительной отрасли). Из семи участников трое 
имеют научную степень. То есть, обратившийся в данный суд может быть 
уверенным, что его ходатайство будет рассмотрено с должным вниманием 
квалифицированными специалистами. Также преимуществами  третейского суда 
являются меньший размер пошлин и гораздо более  короткие сроки рассмотрения 
обращений. 
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НП «Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада» в регионах России 

Наше некоммерческое партнерство стремится  расширять свою 
деятельность географически,  открывать и развивать представительства в других 
городах России для того, чтобы иметь возможность вовлекать в развитие 
проектного комплекса  Российской федерации как можно больше предприятий.  
Формирование нового благоприятного инвестиционного климата необходимо 
проводить во всех регионах России, для этого необходимо знать проблематику и 
потребности строительных компаний на местах. Мы хотим  иметь возможность 
помочь малым и средним предприятия проектной отрасли не только в Санкт-
Петербурге, но и в других городах, и продвижение в регионы нам удается.  От 
Калининграда до Камчатки, в большинстве регионов России есть предприятия, 
которые являются членами нашего некоммерческого партнерства. 

Данное утверждение наглядно демонстрирует расположенная ниже диаграмма. 

География регистрации членов НП СРО "Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада", организаций 
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Саморегулирование в смежных отраслях 
В 2010 году руководство НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли 

Северо-Запада»  приняло решение о создании саморегулируемой организации в 
области энергоаудита. Данное решение  было обусловлено изменениями в 
нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу. Осенью 2009 г. 
Госдумой РФ был принят Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон был направлен 
на борьбу с низким качеством  услуг оценки энергоэффективности зданий и 
сооружений. Вследствие принятия данного закона лица, которые хотят проводить   
энергетического обследования в обязательном порядке должны быть членами 
саморегулируемой организации в этой области. 

Был также рассмотрен федеральный законопроект №305620-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной 
безопасности». 

В связи с указанными изменениями в законодательстве в сфере 
энергоаудита и пожарной безопасности, на базе Партнерства были созданы: 

* НП СРО «Союз Энергоаудиторов Северо-Запада», 

* НП «Объединение «Пожарная Безопасность», 
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Общественная деятельность 

СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной 
отрасли Северо-Запада» 

Общественная деятельность также занимает немаловажное место в работе 
Партнерства. Ведь для формирования благоприятного климата в проектной 
отрасли необходимо создавать стратегию развития строительного комплекса 
России, для чего в первую очередь нужна нормативно-правовая база, которая 
помогает строителям развиваться быстрыми темпами.  

В рамках работы над законодательством перед НП «Союз проектировщиков 
нефтяной отрасли Северо-Запада»   стоит ряд задач, связанных с работой над 
основными проектными законами, законами в области саморегулирования и 
инвестиционно-строительным законодательством Санкт-Петербурга и России. 

Наше некоммерческое партнерство участвует в Общественном Совете по 
вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в Санкт-
Петербурге в сфере строительства при Правительстве города. Данный Совет был 
создан 28 июля 2009 года, постановлением Правительства Санкт-Петербурга. 
Появление его фактически знаменовало завершение становления системы 
саморегулирования в регионе.  Члены Партнерства находятся в постоянном 
взаимодействии с данным органом, принимая участие в форумах, круглых столах 
и прочих мероприятиях Совета. 

 

Взаимодействие с Национальным объединением проектировщиков 

Национальное объединение проектировщиков – негосударственная 
некоммерческая организация, объединяющая саморегулируемые организации на 
основе членства лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Национальное объединение проектировщиков 
создано в целях: 

    * соблюдения общественных интересов 
саморегулируемых организаций, осуществляющих 
проектирование; 

    * обеспечения представительства и защиты 
интересов саморегулируемых организаций в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, 
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Приоритетными задачами и основными направлениями деятельности 
Национального объединения проектировщиков, являются: 

    * обсуждение вопросов государственной политики в области проектирования; 

    * представление интересов саморегулируемых организаций в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

    * формирование предложений по вопросам выработки государственной 
политики в области проектирования; 

    * защита интересов саморегулируемых организаций; 

    * рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций. 

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
является членом Национального объединения проектировщиков и принимает 
активное участие  в работе объединения, участвуя в обсуждениях,  дискуссиях, 
круглых столах и внося предложения по совершенствованию строительного 
комплекса России. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В минувшем году руководство некоммерческого партнерства приняло 
участие в следующих мероприятиях: 

 Консультативный совет при Губернаторе Санкт-Петербурга 
 Общественный совет по вопросам координации 

деятельности саморегулируемых организаций в Санкт-
Петербурге в сфере строительства при Правительстве СПб 

 Координационный совет по развитию саморегулирования в 
строительной отрасли при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе 

 Комиссия по землепользованию и застройке при Правительстве СПб 
 Антикризисная комиссия Санкт-Петербурга 
 Экспертный совет по реализации целевых жилищных программ Санкт-

Петербурга 
 Рабочая группа по подготовке Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Санкт-Петербурга 
 Рабочая группа по сокращению административных барьеров в строительстве и 

ряд других. 
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Данная деятельность ведется с целью защитить интересы строителей и 
направить усилия на формирование четкой и прозрачной системы 
взаимодействия строительного комплекса и органов государственной власти. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Как уже упоминалось выше участие в совершенствовании законов и других 
нормативно-правовых актов является одной из первостепенных задач НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».  

В рамках законотворческой деятельности в минувшем году Партнерство 
принимало участие в проектах следующих нормативно-правовых актов: 

 Закон Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургском фонде защиты 
имущественных интересов участников долевого строительства».  

 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и Гражданский кодекс РФ» в части уточнения порядка размещения 
средств Компенсационного фонда саморегулируемой организации 

 Федеральный закон «О защите имущественных интересов участников 
долевого строительства» 

 Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» 

 Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте и реконструкции 
помещений и частей многоквартирных домов»  

 Постановление Правительства РФ №48 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства...» 

 Приказ Минрегионразвития РФ №274 «Об утверждении Перечня видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

 Проект закона СПб «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования». 

 Закон Санкт-Петербурга №29-10 «О Правилах землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга». 

 Приказ Минрегиона РФ N624 "Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства". 
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Рабочие группы: 
Для более эффективного решения вопросов нашим НП были сформированы 
следующие рабочие группы и комиссии: 

-консультативный совет по вопросам страхования; 

-комиссия по законодательной деятельности; 

-комиссия по взаимодействию с предприятиями инженерно-энергетического 
комплекса. 

Данные группы действуют на постоянной основе. В дальнейшем, по мере 
производственной необходимости мы будем продолжать формирование рабочих 
групп и комиссий. 

 

 

Подготовка и аттестация кадров 
В современных условиях, когда переход на саморегулируемую систему 

только  завершает первую фазу, вопросы повышения квалификации и аттестация 
кадров являются приоритетными. Четко осознавая этот факт, мы создаем свой 
центр повышения квалификации работников проектной отрасли. Основной 
задачей данного центра является переподготовка строителей, а также 
проектировщиков в соответствии с законодательством (ФЗ-№148). Кроме 
повышения квалификации центр также будет заниматься и аттестацией 
специалистов проектного комплекса (что позволит членам СРО существенно 
сэкономить время и средства). Данное решение обусловлено требованиями 
Градостроительного кодекса,  соответствующие поправки к которому 2-го августа 
2010 года в виде Федерального закона №240 были напечатаны в Российской 
газете, однако окончательно он вступил в действие только с 10-го октября 2010 
года. 

В связи с вышесказанным некоммерческое партнерство создает на своей 
базе аттестационный центр. 
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Стратегия развития НП «Союз 
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» на 2011 год 
Несмотря на то, что минувший год был непростым,  нашему некоммерческому 

партнерству удалось достигнуть  всех поставленных целей  и, как следствие, 
удержать свои позиции. Но мы не останавливаемся на достигнутом, на 
следующий  год запланировано множество мероприятий, проведение которых 
позволит нам  принести максимальную пользу членам Партнерства и проектной 
отрасли России в целом. 

В соответствии со стратегией развития на 2011-2012годы приоритетными 
задачами НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 
является: 

 Обеспечение необходимым объемом заказов  подрядных организаций – 
членов Партнерства, 

 Создание и поддержание благоприятных условий для развития проектного 
комплекса Северо-Западного Региона, 

 Поддержка членов некоммерческого партнерства при участии в конкурсах 
на получение госзаказов, 

 Участие Союза в реализации в осуществлении городских, региональных, 
федеральных жилищных и прочих программ, 

 Совершенствование системы контроля соблюдения стандартов членами 
СРО, 

 Поддержание и укрепление своих позиций в Санкт-Петербурге, открытие 
новых филиалов и представительств в регионах, 

 Разработка и внедрение методических рекомендаций в области 
менеджмента предприятий, 

 Организация партнерских связей между членами Партнерства,  
 Защита интересов членов Партнерства в органах государственной власти, 
 Участие в разработке отраслевых нормативно-правовых актов, 
 Детальная проработка договоров по страхованию,  
 Участие во всевозможных отраслевых мероприятиях: выставках, 

конференциях, форумах, круглых столах и организация подобных 
мероприятий, 

 Распространение информации   о деятельности и составе Союза,  
привлечение новых членов, 

 Формирование имиджа Союза таким образом, чтобы членство в нем 
автоматически говорило заказчику  о надежности организации. 
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График проверок членов СРО на 2011 год                                                        
№п/п Наименование организации Город Дата Вид проверки 

1.  "ЭВИСТ" ООО Санкт-Петербург 01.04.2011 выездная 

2.  "ТЕЛЕИНТЕРФОН" ЗЛО Санкт-Петербург 03.03.2011 камеральная 

3.  "Агентство территориального 
развития" ("АТР" ООО) 

Санкт-Петербург 07.03.2011 камеральная 

4.  "Строительная группа 
Универсалстрой" ООО 

Санкт-Петербург 09.03.2011 камеральная 

5.  "Гарант-Проект" ООО Санкт-Петербург 11.03.2011 камеральная 

6.  "Контур Дома" ООО Тосно 04.04.2011 выездная 

7.  "РегионЭнергоСтрой" ООО Тосно 16.03.2011 выездная 

8.  "Дженерал Контрактинг энд 
Девелопмент" ООО 

Ленинградская 
обл. 

18.03.2011 камеральная 

9.  "Кислородмонтаж "Северо-Запад 
Санкт-Петербург" ЗАО 

Санкт-Петербург 07.04.2011 выездная 

10.  "Амбифон" ООО Санкт-Петербург 23.03.2011 камеральная 

11.  "ИТ-Телеком Технологии" ООО Москва 04.04.2011 камеральная 

12.  "Экспромресурс" ООО Москва 05.04.2011 камеральная 

13.  "Архитектурно-строительный центр 
№ 1" ООО 

Кострома 12.04.2011 камеральная 

14.  "Архитектурно-строительный центр 
№ 3" ООО 

Кострома 13.04.2011 камеральная 

15.  "Петростройсервис" ЗАО Санкт-Петербург 18.04.2011 камеральная 

16.  "Полисервис Плюс" ООО Санкт-Петербург 20.04.2011 камеральная 

17.  "Капитал-Проект" ООО Санкт-Петербург 22.04.2011 камеральная 

18.  "ОВ" ЗАО Санкт-Петербург 25.04.2011 камеральная 

19.  "Градиент" ООО Санкт-Петербург 10.05.2011 камеральная 

20.  "Холдинг "Национальный Форум 
Инноваций" ЗАО 

Санкт-Петербург 12.05.2011 камеральная 

21.  "ПитерСтрой" ООО Санкт-Петербург 11.04.2011 выездная 

22.  "СтройБалтПроект" ООО Санкт-Петербург 18.05.2011 камеральная 

23.  "Архитрав-Студио" ООО Санкт-Петербург 13.04.2011 выездная 

24.  "НеваПроект" ООО Санкт-Петербург 23.05.2011 камеральная 

25.  "Проектно-строительная компания 
"АРГО" ООО 

Санкт-Петербург 15.04.2011 выездная 

26.  "Таткрафт Инжиниринг" ООО Санкт-Петербург 26.05.2011 выездная 

27.  "Северо-Западный НПЦ АрхиМет" 
ООО 

Санкт-Петербург 27.05.2011 камеральная 

28.  "ПЕТРОСТРОЙПРОЕКТ" ООО Санкт-Петербург 30.05.2011 камеральная 

29.  "СТРАДИВАРИ" ООО Мурманск 01.06.2011 камеральная 
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30.  "Нарьян-Маргазстроймонтэж" ООО Нарьян-Мар 06.06.2011 камеральная 

31.  "Арго СБ" ООО Боровичи 13.06.2011 камеральная 

32.  "Инлайн" ООО Санкт-Петербург 20.06.2011 камеральная 

33.  "Президент-Нева "Энергетический 
центр" ООО 

Санкт-Петербург 22.06.2011 камеральная 

34.  "Поклонная  гора" ООО Санкт-Петербург 18.04.2011 выездная 

35.  "УНиК" ООО Санкт-Петербург 20.04.2011 выездная 

36.  "Колор Плюс" ООО Санкт-Петербург 01.07.2011 камеральная 

37.  "НТК" Процесс" ООО Санкт-Петербург 22.04.2011 выездная 

38.  "Научно Производственная 
Объединение Патика" ООО 

Санкт-Петербург 06.07.2011 камеральная 

39.  "Форпост" ООО Санкт-Петербург 25.04.2011 выездная 

40.  "Ди.Ас Проект" ООО Волхов 11.07.2011 
 

камеральная 

41.  "МОНИТОР-С'000 Гатчина 13.07.2011 
 

камеральная 

42.  "ЭЛСЕРВИС" ООО Гатчина 27.04.2011 
 

выездная 

43.  "Эко-центр "Биосфера" ООО Кириши 18.07.2011 
 

камеральная 

44.  "Электросервис" ООО Кириши 19.07.2011 
 

камеральная 

45.  "ПРОФ-ИНЖИНИРИНГ" ООО Санкт-Петербург 21.07.2011 
 

камеральная 

46.  "Проектно-строительный центр 
города Вологды" ООО 

Вологда 25.07.2011 камеральная 

47.  "Металл-Инвест" ООО Вологда 29.04.2011 
 

выездная 

48.  "Норд Эксперт" ООО Архангельск 02.05.2011 
 

выездная 

49.  "ЛиОком-Строй" ООО Северодвинск 29.07.2011 
 

камеральная 

50.  "Испытательный центр 
"Стройэксперт" ООО 

Санкт-Петербург 01.08.2011 
 

камеральная 

51.  "СЭЛСА" ЗАО Санкт-Петербург 04.05.2011 
 

выездная 

52.  "Высокие экспертные и 
строительные технологии" ООО 

Санкт-Петербург 05.08.2011 
 

камеральная 

53.  "Алстроймонтаж" ООО Санкт-Петербург 10.05.2011 
 

выездная 

54.  "ЭЛКО Технологии СПб" ООО Санкт-Петербург 10.08.2011 
 

камеральная 

55.  "Кулмастер Проф" ООО Санкт-Петербург 12.08.2011 
 

камеральная 

56.  "Строительная Компания 
"СПЕЦСТРОЙ" ООО 

Санкт-Петербург 12.05.2011 
 

выездная 
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57.  "Диамонд" ООО Санкт-Петербург 16.05.2011 

 

выездная 

58.  "ПроСтрой" ООО Санкт-Петербург 19.08.2011 

 

камеральная 

59.  "Осоран-огнезащита" ООО Санкт-Петербург 22.08.2011 
 

камеральная 

60.  "МПЛ Инжиниринг" ООО Санкт-Петербург 24.08.2011 
 

камеральная 

61.  "Карло Дизайн" ООО Санкт-Петербург 26.08.2011 
 

камеральная 

62.  "СтройИнвестПроект" ООО Санкт-Петербург 18.05.2011 
 

выездная 

63.  "Металлофасад" ООО Санкт-Петербург 23.05.2011 
 

выездная 

64.  "ТЭК-Инжиниринг" ООО Санкт-Петербург 05.09.2011 
 

камеральная 

65.  "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" 
ООО 

Санкт-Петербург 25.05.2011 
 

выездная 

66.  "Монтажстрой-связь" ООО Санкт-Петербург 30.05.2011 
 

камеральная 

67.  "ПроектМонтажСервис" ЗАО Санкт-Петербург 01.06.2011 
 

выездная 

68.  "Стройбизнес" ЗАО Санкт-Петербург 06.06.2011 
 

выездная 

69.  "Гарант Безопасность" ООО Калининград 16.09.2011 
 

камеральная 

70.  "ИнфоЛада" ООО Тольятти 08.06.2011 
 

выездная 

71.  "Транснефтегазстрой" ЗАО Омск 13.06.2011 
 

выездная 

72.  "Комплекс" ООО Санкт-Петербург 03.10.2011 
 

камеральная 

73.  "ПСК "ПетербургНефтеСтрой" 
ООО 

Санкт-Петербург 05.10.2011 
 

камеральная 

74.  "ИПЭК"ЗАО Санкт-Петербург 07.10.2011 
 

камеральная 

75.  "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ" ООО 

Санкт-Петербург 10.10.2011 
 

камеральная 

76.  "РемСтрой" ООО Санкт-Петербург 15.06.2011 
 

выездная 

77.  "РосСтройПроект" ООО Санкт-Петербург 14.10.2011 
 

камеральная 

78.  "Строй Инвест" ООО Санкт-Петербург 20.06.2011 
 

выездная 

79.  "СтройИнжПроект" ООО Санкт-Петербург 22.06.2011 
 

выездная 

80.  "Ломоносов" ООО Санкт-Петербург 27.06.2011 
 

выездная 
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81.  "ИНДЖЕНИУМ" ООО Санкт-Петербург 29.06.2011 
 

выездная 

82.  "ИК "Комплекс" ООО Санкт-Петербург 26.10.2011 камеральная 

83.  "Главстрой" ООО Санкт-Петербург 28.10.2011 камеральная 

84.  "Энерго" ООО Санкт-Петербург 31.10.2011 камеральная 

85.  "Торговая фирма "Спорт Лайн" 
ООО 

Санкт-Петербург 02.11.2011 камеральная 

86.  "Инженерные системы" ООО Санкт-Петербург 04.11.2011 камеральная 

87.  "ЛеноблТехПроект" ООО Санкт-Петербург 07.11.2011 камеральная 

88.  ИП Черкас Анатолий Федорович Санкт-Петербург 09.11.2011 камеральная 

89.  "Городская Водоочистная 
Компания" ООО 

Санкт-Петербург 01.07.2011 выездная 

90.  "Независимая Экспертная 
Организация "ИСТИНА" ООО 

Санкт-Петербург 14.11.2011 камеральная 

91.  "Архитектурная студия "Чумбаш и 
Иванов" ООО 

Санкт-Петербург 04.07.2011 выездная 

92.  "АрС Проект" ООО Санкт-Петербург 18.11.2011 камеральная 

93.  "ГрандЭлектро" ООО Санкт-Петербург 06.07.2011 выездная 

94.  "ЗЕДПЛАН" ООО Санкт-Петербург 22.11.2011 камеральная 

95.  "Сити-Арх плюс" ООО Витебск 25.11.2011 камеральная 

96.  "АСТС" ООО Санкт-Петербург 01.12.2011 камеральная 

97.  "Норд-Вест Г аз" ООО Санкт-Петербург 02.12.2011 камеральная 

98.  "Совместные технологии 
строительства" ООО 

Санкт-Петербург 11.07.2011 выездная 

99.  "ТАЙМ СИСТЕМС" ООО Санкт-Петербург 13.07.2011 выездная 

100. "Нева Знак" ООО Санкт-Петербург 07.12.2011 камеральная 

101. "Городские Инженерные Системы" 
ООО 

Новочеркасск 09.12.2011 выездная 

102. "РОСИН" ЗАО Санкт-Петербург 14.12.2011 камеральная 

103. "РемСтрой Спб" ООО Санкт-Петербург 16.12.2011 камеральная 

104. "Производственное Объединение 
"ПромЭнергоСтрой" ЗАО 

Санкт-Петербург 18.07.2011 выездная 

105. "Бустер" ООО Санкт-Петербург 21.12.2011 камеральная 

106. "ПромБалтСтрой" ООО Санкт-Петербург 23.12.2011 камеральная 

107. "Производственно-научная 
компания Южная" ООО 

Санкт-Петербург 26.12.2011 камеральная 

108. «Девелопмент» ООО Санкт-Петербург 20.07.2011 выездная 

109. «Сбытэнергосервис» ООО Санкт-Петербург 25.07.2011 выездная 

110. «Стройпожторг» ООО  Москва 27.07.2011 выездная 

111. «Спектр безопасности» ООО Москва 01.08.2011 выездная 

112. «ВЭМ» ООО  Москва 03.08.2011 выездная 

113. «Фирма Дюрандаль» ЗАО Москва 08.08.2011 выездная 
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Проверка филиалов 

 

 

 

 

 

 

114. «Аларис» ООО Москва 10.08.2011 выездная 

115. «Ремонтник» ПК Москва 15.08.2011 выездная 

116. «Квадро-Арсенал»  ООО Москва 17.08.2011 выездная 

117. «Гейзер» ООО Москва 22.08.2011 выездная 

118. «Электрет-2001» ООО Москва 24.08.2011 выездная 

119. «Микроклимат» ООО Москва 29.08.2011 выездная 

120. «Таймыр Терна» ООО  Москва 01.09.2011 выездная 

121. «ПКП «Ветеран» ООО Москва 05.09.2011 выездная 

122. «СТЭМ» ООО Москва 07.09.2011 выездная 

123. «Квазар-Н» ООО  Новгород 12.09.2011 выездная 

124. «ДЭЛТА» ООО Москва 14.09.2011 выездная 

125. «МираШ-2000» ООО Москва 19.09.2011 выездная 

126. «Квантум» ООО Камчатка 21.09.2011 выездная 

127. «ППП Агор» ООО  Москва 26.09.2011 выездная 

128. «Белый» ООО Москва 28.09.2011 выездная 

129. «АРХ-Студия Питер» ООО Камчатка 04.10.2011 выездная 

130. «ППБ «Пожстрой» ДЗАО Москва 05.10.2011 выездная 

131. «Компания Ювин СБ» ООО Москва 10.10.2011 выездная 

132. «СпецЗащита» ООО   Москва 12.10.2011 выездная 

133. «Проект-М» ООО Камчатка 17.10.2011 выездная 

134. «Проектно-экологическая 
Лаборатория» ООО 

Санкт-Петербург 19.10.2011 выездная 

135. «БалтИнвестСтрой» ООО Санкт-Петербург 24.10.2011 выездная 

№п/п Количество 
организаций 

Город Дата Вид проверки 

1.  43 компании Москва  06.04.2011 камеральная 

2.  7 компаний Великий Новгород 
 

14.06.2011 камеральная 

3.  1 компания Петропавловск-
Камчатский 

17.10.2011 
 

камеральная 
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Контакты: 

 
НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» 

НП СРО «Союз Энергоаудиторов Северо-Запада» 

НП «Объединение «Пожарная Безопасность» 

 

Адрес: Санкт-Петербург,ул. Смолячкова, д.12, корпус 2, 3-й этаж 

Тел./факс: +7 (812) 640-57-40 

e-mail: gosro@gosro.ru 

www.gosro.ru 

 

 

 

 


