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Уважаемые Партнеры! 

Сегодня можно уверенно говорить о начале 

работы механизма саморегулирования в России и в 

нашем партнерстве.  Все большее число участников 

СРО принимает участие в разработке документов, 

регламентов, включились в работу по совместной 

подготовке проектов, нормативных регулирующих 

документов и предложений по законодательным 

актам. Все это позволяет нашему партнерству вести 

прямую работу по взаимодействию с Национальными 

объединениями и министерствами, по продвижению 

профессиональной инициативы в законодательство.  

Можно с уверенностью и гордостью 

констатировать факт высокого профессионализма всех наших партнеров, что было 

подтверждено проверками, которые некоммерческое партнерство провело в 2011 

году.   

В минувшем году к СРО «Союз  проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» присоединилось немало организаций, что позволило нам укрепить свои 

позиции на рынке и способствовало развитию и достижению поставленных целей. 

Понимая колоссальную ответственность перед нашими партнерами, мы направляли 

все силы на совершенствование условий работы всей проектной отрасли и каждой 

компании в частности. 

2011 год можно смело назвать успешным для некоммерческого партнерства, 

но мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. СРО «Союз  

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» продолжит отстаивать 

интересы наших партнеров и трудиться на благо строительного сообщества. 

Благодарю Вас за оказанное доверие, эффективное сотрудничество и 

добропорядочные отношения на протяжении всего 2011 года. Желаю всем Вам 

процветания, успешной работы, экономической стабильности, финансового 

благополучия, реализации планов и уверенности в своих силах. Надеюсь на 

дальнейшее развитие сложившихся деловых отношений и продуктивное 

сотрудничество. 

 
Директор НП СРО  
"Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада" 
Пороцкий К.Ю. 
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Отчет о работе НП за 2011 год 

Ситуация на рынке 

В 2011 году в строительной сфере сложилась непростая ситуация. До сих пор 

большинство организаций не оправилось окончательно от кризиса 2008 - 2009 

годов, и по сей день проектные  компании получают в среднем меньше заказов, чем 

в 2009г.  Это и понятно – для того чтобы отрасль пришла к докризисному состоянию, 

необходимо время. Помимо этого в воздухе витает перспектива объединения 

проектных организаций с крупными строительными фирмами.  На практике данное 

нововведение может привести к вытеснению специализированных проектных 

организаций крупными строительными холдингами, в составе которых будет 

проектная организация.  

Также сложностью является то, что заказы зачастую уходят иностранным 

специалистам и предстоит провести колоссальную работу, чтобы сохранить и 

усовершенствовать проектное сообщество до конкурентного уровня. 

К положительным моментам также можно отнести подъем отрасли в целом, 

который иллюстрируют следующие факты: на 20% по сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество жилья, построенного и спроектированного благодаря 

инновационным технологиям; в 2011 году было построено на 200 тыс. квартир 

больше, по сравнению с 2010 годом. 

Немаловажным фактором развития строительного рынка также является 

увеличение количество госзаказов в общем объеме. В данный момент реализуется 

большое количество государственных программ, касающихся как проектирования 

жилых домов, так и различных социальных учреждений (детских садов, школ, 

больниц, прочих).  С каждым днем набирают вес государственные заказы, 

проводимые в виде тендеров на электронных торговых площадках. Формат 

электронных торгов открывает перед участниками рынка колоссальные 

возможности. Однако, не все проектные компании могут в одиночку 

воспользоваться данным видом получения заказов ввиду отсутствия опыта 

присутствия на данных площадках, а также нехватки мощностей для того, чтобы 

выиграть крупные аукционы. Именно для этого в структуре Группы Алькомпроф и 

была создана компания «СЭПП», основная функция которой – выступать в качестве 

генподрядчика на крупных аукционах и вследствие этого обеспечивать заказами 

наших партнеров-членов СРО. В данный момент уже проделана колоссальная работа 

и мы готовы предложить нашим партнерам выполнять функций подрядчика на 

объектах строительства в России. Компании – члены НП СРО должны отвечать 

следующим требованиям: 

 работа на рынке строительной индустрии Российской Федерации не менее 

5-ти лет; 
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 наличие сданных объектов строительства в эксплуатацию на протяжении 

последних 3-х лет; 

 годовой оборот компании – более 50 млн. рублей; 

 соответствие требованиям к выдаче допуска некоммерческого партнерства. 

 

Планируемые к выполнению работы: общестроительные работы; проектные 

работы; строительство наружных инженерных сетей; строительство трубопроводов; 

строительство ТЭЦ, электростанций и других крупных объектов инженерной 

инфраструктуры. Заявки принимаются по телефону либо  электронной почте. 

Контактное лицо: Директор строительного департамента Яцков Игорь 

Борисович. Тел.: (812)385-15-15, E-mail: i.yatskov@gosro.ru, gosro@gosro.ru. 

В дальнейшем работа над участием в аукционах будет продолжена, и свои 

предложения по совместной работе мы будем освещать на сайте: www.gosro.ru, а 

также в нашей рассылке по электронной почте. 

При сложившейся ситуации на рынке роль саморегулируемых организаций 

должна стать главенствующей.  В данный момент можно с уверенностью говорить о 

том, что строительная отрасль в своем переходе на саморегулирование прошла 

первую стадию.  Укрепляясь и набирая вес и доверие со стороны членов, СРО могут 

полновесно осуществлять лоббирование их интересов в органах государственной 

власти.  Ведь очевидно, что сообщество может  отстаивать свои интересы гораздо 

продуктивнее посредством саморегулируемых организаций, нежели в одиночку. 

Если говорить о рынке саморегулирования Российской Федерации, то в данный 

момент  происходит очищение от «коммерческих» СРО (реализующих допуски к 

работам без проведения надлежащих проверок), избавление от которых в конечном 

итоге станет выгодно для всех участников рынка, повысит уровень проектной 

сферы в целом. Причем, можно отметить тот факт, что «чистка» происходит не с 

помощью репрессивных мер, а выполняется с помощью механизма рынка.  

Также для совершенствования проектной отрасли законодательными 

органами, а также сообществами и саморегулируемыми организациями активно 

ведется работа по актуализации большинства СНИПов, созданию технических 

регламентов, в том числе и технический регламент таможенного союза. 

Однако стоит сказать о том, что все возможности СРО, бесспорно, не 

реализованы. Если говорить о контрольной функции, которая является базовой 

(проведение проверок предприятий, выдача допусков и проч.), то она внедрена и 

выполняется в полной мере. Но большой потенциал «созидающей» функции не 

исчерпан даже наполовину. Под «созидающей» функцией мы понимаем достаточное 

лоббирование интересов членов СРО в различных государственных органах,  

проведение обучающих, просветительских мероприятий, совершенствование 

отрасли в целом.  

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=i.yatskov@gosro.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=gosro@gosro.ru
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Итоги деятельности: 

НП СРО "Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада" в 2011, как 

и ранее продолжало принимать активнейшее участие в строительной и проектной 

отраслях. За год мы смогли принять участие в ряде конференций, выставок и 

круглых столов, среди которых и мероприятия, организованные Национальным 

объединением строителей и общественным советом при губернаторе. Также 

сотрудники СРО принимали активное участие в обсуждении изменений к 240-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации №624 («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») и прочих отраслевых нормативно-правовых актов. 

Большое внимание наше некоммерческое партнерство уделяет аттестации 

сотрудников членов СРО. В 2011 году на базе СРО была создана аттестационная 

комиссия. Проверка осуществляется для оценки соответствия установленным 

критериям уровня знаний работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заявляемых в Партнерство, с целью подтверждения 

соответствия требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 2012 

году мы намереваемся завершить аттестацию всех сотрудников членов НП СРО. 

Планы-графики аттестации заблаговременно рассылаются членам нашего 

некоммерческого партнерства. 

Для более оперативного и комфортного для членов СРО проведения проверок 

было осуществлено укрупнение и специализация контрольных органов СРО, что 

позволило оптимизировать большинство процессов. Также для автоматизации 

учета и во избежание всевозможных накладок было  установлено и активно 

внедряется специальное программное обеспечение. 

В настоящее время, в условиях жесточайшей конкуренции, многие 

предприятия стремятся не просто закрепить свои достижения на рынке продукции 

и услуг, но и перейти на качественно новый уровень развития своей деятельности. 

Сложнее всего в таких условиях предприятиям малого и среднего бизнеса, где 

конкуренция наиболее высока. Для оказания содействия таким компаниям нами 

был создан свой орган сертификации менеджмента качества. 

Понимая важность вопроса о повышении квалификации, нашим СРО были 

проведены семинары по договорной работе предприятий. Указанные мероприятия 

проводит Басин Аркадий Аронович, директор по правовым вопросам СРО, доцент, 
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кандидат наук, адвокат. Что немаловажно, данные семинары являются бесплатными 

для членов нашего некоммерческого партнерства. 

Продолжая тему договоров, нужно отметить, что юридическим департаментом 

нашего СРО были разработаны  и размещены на сайте www.gosro.ru 

рекомендованные типовые договоры оказания услуг и субподряда. Данные 

документы разработаны с учетом всех юридических тонкостей и призваны 

облегчить работу членов некоммерческого партнерства. 

Анализ страховых отношений является приоритетным направлением работы 

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада». Результатом 

труда стало внедрение двухуровневой модели страхования СРО, которую на 

сегодняшний день с теми или иными модификациями признали наиболее 

рациональной многие саморегулируемые организации и значительная часть 

представителей страхового сообщества. Мы и в дальнейшем планируем 

анализировать и совершенствовать данный механизм.  

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы членам нашего СРО в регионах было 

комфортно осуществлять взаимодействие с нашим некоммерческим партнерством. 

Именно для этого в 2011 году было открыто представительство НП СРО «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» в Великом Новгороде. В 

данный момент функционируют представительства в Санкт-Петербурге, Москве, 

Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Норильске, Великом Новгороде. Мы не 

останавливаемся на достигнутых результатах и для удобства наших партнеров 

планируем открытие новых представительств в 2012 году. 

Ряд вопросов, касающихся деятельности СРО требует оперативного решения от 

всех членов СРО. Поскольку нашими коллегами являются компании, 

территориально рассредоточенные по всей территории  РФ, не всегда есть 

физическая возможность быстро проголосовать лично либо с помощью 

доверенностей. Для разрешения данной ситуации на Общем Собрании осенью 2011 

года было единогласно принято решение внедрять механизм использования 

электронных цифровых подписей на нашем сетевом ресурсе www.gosro.ru. В данный 

момент структурное подразделение Группы Алькомпроф, в которую входит 

некоммерческое партнерство может самостоятельно предоставлять электронные 

ключи членам СРО. Электронная цифровая подпись — уникальная 

последовательность символов, полученная в результате криптографического 

преобразования электронных данных. Такая подпись добавляется к блоку данных и 

служит надёжной защитой от подделки информации, позволяет удостоверить 

авторство и может использоваться в качестве аналога собственноручной подписи. 

Согласно российскому законодательству, электронная цифровая подпись обладает 

юридической силой.  Благодаря данному нововведению мы получим возможность 

http://www.gosro.ru/
http://www.gosro.ru/
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решать все «горящие» вопросы с минимальными затратами временных и 

материальных ресурсов. 

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить заказами членов нашего 

СРО и смогли пригласить компании – члены НП к сотрудничеству.  Многие компании 

с готовностью приняли наше предложение. Мы планируем продолжать подобное 

сотрудничество в 2012 году в гораздо более крупных объемах. 

На Общем Собрании членов НП СРО было вынесено предложение по созданию 

инициативной группы, которая рассматривала бы и популяризировала инновации в 

проектной сфере. На базе нашего некоммерческого партнерства такая группа была 

создана и функционирует. В данный момент мы занимаемся сбором и обработкой 

информации и, в дальнейшем, будем информировать всех наших партнеров о 

новинках в проектировании посредством рассылок по электронной почте, а также 

новостей на сайте www.gosro.ru. Приглашаем всех желающих присоединиться к 

работе инициативной группы. 

Результатом нашей работы в 2011 году стало то, что число присоединившихся 

компаний к нашей саморегулируемой организации выросло на 17%. В данный 

момент можно говорить о том, что членами НП СРО «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада» осуществляется деятельность на всей территории 

России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. 

 
 
 

 
 

http://www.gosro.ru/
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Историческая справка 

1 июля 2007 года был принят Федеральный закон N315-Ф3 "О 

саморегулируемых организациях", согласно которому такая 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, СРО выполняют 

функцию регулирования рынка, способствуют повышению качества деятельности 

лиц, являющихся членами таких организаций. 

Необходимость перехода проектного 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. 

В 2011 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

Роспатент выдала Свидетельство о регистрации товарного знака НП СРО «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада». Данным Свидетельством 

подтверждается закрепление словесных обозначений и логотипов этой 

организации.  

Также в минувшем году нами были 

успешно пройдены аудиторская и прокурорская 

проверки.  
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НП «Союз проектировщиков нефтяной 

отрасли Северо-Запада» в регионах России 

Для того, чтобы иметь возможность помогать развитию малого и среднего 

бизнеса на местах, нам необходимо знать проблематику и потребности проектной 

сферы. Наше некоммерческое партнерство отчетливо понимает, что для вовлечения 

в развитие проектной отрасли наибольшего количества компаний  необходимо 

расширять свою деятельность географически, открывать и развивать 

представительства в других городах России. В минувшем году открылось 

представительство в Великом Новгороде, ставшее шестым представительством 

нашего некоммерческого партнерства. 

Члены нашего НП СРО осуществляют деятельность в большинстве регионов 

России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, что наглядно 

демонстрирует расположенная ниже диаграмма. 
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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 2011 году и 

составил 34,14 млн. р. (на конец года). Диаграмма, расположенная ниже, наглядно 

демонстрирует данную динамику. 

 

 

Динамика роста средств НП в млн.р. 
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Сведения о руководстве НП СРО «Союз 

проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» 

Общее руководство НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» осуществляет Совет Партнерства и Директор. 

 

Совет Партнёрства 

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 

 
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. 
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Директор 
 

Пороцкий Константин Юрьевич 

Профессиональная и общественная деятельность: 

Основное направление деятельности 

Константина Юрьевича — развитие и поддержка 

предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в 

сфере проектирования. 

Благодаря новаторскому подходу к организации 

бизнес-процессов, внедрению новых технологий в 

проектировании, высоким административным 

качествам и богатому опыту ведения дел, Константин 

Пороцкий осуществляет талантливое руководство 

компанией, проявляя искреннюю заботу о членах СРО, 

вкладывая все силы в их развитие, процветание и 

благополучие.  

 

Деловая активность и членство в организациях: 

 Постоянный участник комитетов в «Национальном объединении 

проектировщиков» и «Национальном объединении строителей»; 

 Член Коллегии судей Единого третейского суда саморегулируемых 

организаций при Союзе строительных объединений и организаций; 

 Член Общественного Совета по вопросам координации деятельности 

саморегулируемых организаций в Санкт-Петербурге в сфере строительства 

при Правительстве Санкт-Петербурга; 

 Президент общественной организации «Петербургский центр Нобелевского 

наследия»;  

 Руководитель Совета партнерства НП СРО «Союз строителей нефтяной 

отрасли Северо-Запада»; 

 Генеральный директор НП СРО «Союз энергоаудиторов Северо-Запада»;  

 Состоит в Совете по малому бизнесу и предпринимательству при комитете 

экономического развития; 

 Член Президиума Союза строительных объединений и организаций.  

 

Лауреат ежегодной премии «Российский Строительный Олимп» в номинации «За 

создание условий и поддержку малого и среднего бизнеса строительного 

комплекса». 
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Рабочие группы и комиссии: 

В состав НП входят следующие комиссии и рабочие группы: 

 консультативный совет по вопросам страхования; 

 комиссия по законодательной деятельности; 

 комиссия по взаимодействию с предприятиями инженерно-

энергетического комплекса; 

 аттестационная комиссия; 

 дисциплинарная комиссия; 

 контрольная комиссия; 

 третейский суд; 

  инициативная группа по инновациям; 

 комиссия по качеству. 

 

Данные группы были созданы для наиболее эффективного решения вопросов, 

действуют на постоянной основе. В дальнейшем, по мере производственной 

необходимости, мы планируем продолжать формирование рабочих групп и 

комиссий. 

Контроль и ответственность 

В Совете Партнерства СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» созданы две комиссии – контрольная и дисциплинарная. Деятельность 

данных подразделений заключается в проведении плановых проверок членов НП 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. 

Схема проведения проверок представлена на следующей странице. 
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Все контрольно-ревизионные функции осуществляются с соблюдением 

законодательных процедур и в максимально комфортных для предприятия 

условиях. В своей работе органы контроля опираются как на федеральное 

законодательство (в частности: градостроительный кодекс, Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях»), так и на внутренние документы, разработанные 

в СРО (положение о членстве, о дисциплинарной ответственности и др.). 

Состав комиссий: 

1. Дисциплинарная:  

 Председатель дисциплинарной комиссии – Сухно Н.Н. 

 Секретарь дисциплинарной комиссии – Ткаченко Д.В. 

 Член дисциплинарной комиссии – Делова М.С. 

 Член дисциплинарной комиссии – Шурухо С.В. 

 Член дисциплинарной комиссии – Яцков. И.Б. 

2. Контрольная: 

 Председатель контрольной комиссии – Замесов С.Г. 

 Секретарь контрольной комиссии – Кашина Т.В. 

 Член контрольной комиссии – Гаврилова И.Н. 

 Член контрольной комиссии – Анисимова Ю.В. 

 Член контрольной комиссии – Жогина О.М. 

 Член контрольной комиссии – Яцков И.Б. 

 Член контрольной комиссии – Костин Л.Н. 

 

Кроме того, для разрешения споров, возникающих между членами 

саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями 

произведенных членами СРО товаров (работ, услуг), иными лицами, продолжает 

функционировать, созданный в июне 2010года третейский суд. В его состав вошло 7 

человек (юристы и эксперты в строительной отрасли). Из семи участников трое 

имеют ученую степень, это дает нам возможность утверждать: 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. 

Вот уже более двух месяцев функционирует на базе некоммерческого 

партнерства Департамент качества, в рамках которого ведет свою работу комиссия 

по качеству. Также создана рабочая группа из руководителей подразделений 

партнерства (9 человек). Разработаны положения о внутренней системе качества в 

строительстве и проектировании. Мы приглашаем всех желающих принять участие 

в совершенствовании данных положений, а также в других мероприятиях данной 

комиссии. 
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Подготовка и аттестация кадров 

Наше некоммерческое партнерство большое внимание уделяет аттестации 

сотрудников членов СРО. На базе НП СРО "Союз проектировщиков нефтяной отрасли 

Северо-Запада" была создана аттестационная комиссия.  

Требования об обязательном проведении аттестации установлены российским 

законодательством, а именно: 

 Градостроительным кодексом РФ, Статья 55.5; 

 Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года; 

 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 

декабря 2007 года, Статья 6. 

 

Требования об аттестации является обязательным:  

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 

Партнерства при подаче заявления на получение свидетельств о допуске к 

архитектурно-проектным работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 

Партнерства при подаче заявления на получение свидетельств о допуске к 

строительным работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Аттестация проводится в целях оценки соответствия установленным 

критериям уровня знаний работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заявляемых в Партнерство, для подтверждения соответствия 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Перечень вопросов, 

выносимых на аттестацию, утверждается и корректируется ежегодно Советом 

Партнерства.  

Аттестация специалистов членов Партнерства осуществляется в сроки 

согласно утвержденным Советом Партнерства ежегодным планам прохождения 

аттестации, размещенным на официальном сайте Партнерства www.gosro.ru.  Также 

планы-графики аттестации заблаговременно рассылаются членам нашего 

некоммерческого партнерства. 

На данный момент аттестовано 50 членов СРО. В 2012 году мы намерены 
аттестовать всех сотрудников членов некоммерческого партнерства. Со списком 
аттестованных компаний можно ознакомиться в приложении к данному отчету. 
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Собрание проектировщиков  

14 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге в бизнес-центре «Аврора» состоялось общее 

собрание членов  НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».  

Особенностью прошедших мероприятий стала интернет-трансляция собраний на 

Дальневосточный регион, в частности, в Петропавловск-Камчатский, где собрались члены 

СРО. Камчатские партнёры в режиме реального времени следили за ходом встречи, задавали 

свои вопросы и вносили предложения. 

На повестке дня собраний стоял ряд ключевых вопросов, связанных с деятельностью 

саморегулируемой организации. В частности, прошло утверждение новых требований к 

выдаче допусков СРО, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gosro.ru. 

Участники собраний утвердили дополнения в Порядок проведения Общих собраний 

СРО и проведения голосования очным методом, посредством видеоконференции, 

электронной переписки, с использованием электронных цифровых подписей. 

Большинством голосов было утверждены изменения в корпоративные акты 

некоммерческого партнёрства в части страхования, Компенсационного фонда, мер 

дисциплинарного воздействия и правил контроля. 

Завершилась встреча обсуждением вопросов о смене юридического адреса НП и 

исключением компаний — нарушителей устава и правил саморегулирования 

некоммерческого партнёрства из членов СРО. 

 

  

http://www.gosro.ru/
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Семинары 

В целях повышения правовых знаний и практических навыков руководителей 

и специалистов организаций строительной отрасли, НП «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада» предлагает бесплатные ежемесячные семинары 

для сотрудников предприятий – членов СРО. 

Участие в семинарах учитывается Аттестационной Комиссией СРО при 

обязательной аттестации руководителей и специалистов. Время проведения – 

последняя неделя месяца. Заявки на участие необходимо подавать в 

организационный отдел СРО до 15 числа. 

Продолжительность семинара: 3 часа. 

Предлагается следующая тематика: 

 Договорная работа предприятия, теория и практика.  

 Договор строительного подряда.  

 Договор подряда на выполнение проектных работ. Теория и практика.  

 Инвестиционные договоры в строительстве. Теория и практика.  

Указанные семинары проводит Басин Аркадий Аронович, Директор по 

правовым вопросам СРО, доцент, кандидат наук, адвокат. 

Многие компании уже смогли по достоинству оценить практическую пользу, 

полученную от посещения данных мероприятий. 

Обращаем Ваше внимание: ближайший семинар на тему: «Инвестиционные 

договоры в строительстве. Теория и практика» состоится 28 мая 2012г. 

Место проведения семинаров: г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 48, 

литер А, офис 506 (БЦ «Орбита»). 
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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 проектного комплекса России, для чего в 

первую очередь нужна нормативно-правовая база, которая помогает 

проектировщикам развиваться быстрыми темпами. 

В рамках работы над законодательством перед НП «Союз проектировщиков 

нефтяной отрасли Северо-Запада» стоит ряд задач, связанных с основными 

проектными законами, законами в области саморегулирования и инвестиционно-

строительным законодательством Санкт-Петербурга и России. 

Наше некоммерческое партнерство участвует в созданном 28 июля 2009 года 

Общественном Совете по вопросам координации деятельности саморегулируемых 

организаций в Санкт-Петербурге в сфере строительства при Правительстве города. 

Появление Общественного Совета фактически знаменовало завершение 

становления системы саморегулирования в регионе. Члены нашего Партнерства 

находятся в постоянном взаимодействии с данным органом, принимая участие в 

форумах, круглых столах и прочих мероприятиях, им инициированных. Кроме того 

мы принимаем активное участие в обсуждении различных нормативных актов 

проектной и строительной отраслей, вносим свои предложения.  

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» активно 

взаимодействует с другими некоммерческими партнерствами проектной сферы. 

Основными целями нашего сотрудничества стали повышение качества 

проектирования, 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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Также нашим НП налажены тесные связи с некоммерческими партнерствами 

смежных отраслей. НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-

Запада» входит в Группу «Алькомпроф», в составе которой помимо данного СРО 

участвуют также организации: 

 НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»; 

 НП СРО «Союз  Энергоаудиторов Северо-Запада»; 

 НП «Межрегиональное объединение пожарной безопасности Алькомпроф»; 

 Общественная организация «Петербургский центр Нобелевского наследия»; 

 ОАО «СЭПП»; 

 ООО «ЕЦРБ»;  

 ООО «ЭКЦЭН»; 

 «Учебный аттестационный центр». 

 

Группа «Алькомпроф» была основана с целью оказания поддержки малому и 

среднему бизнесу  на всей территории России. Её возможности 

позволяют  выполнить работы над проектами практически любой сложности «под 

ключ»,  начиная от комплексного анализа и заканчивая передачей готового объекта 

клиенту.  

Лучшим подтверждением успешной работы группы «Алькомпроф» стали 

награды, полученные в Женеве (Швейцария) 17 октября 2011 года. В этот 

знаменательный день структурные подразделения группы – ОАО «СЭПП» и НП СРО 

«Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» стали лауреатами программы 

«Российский Строительный Олимп – 2011».  

На Юбилейной церемонии награждения лауреатов по решению Экспертного и 

Общественного советов, в номинации: «За создание условий развития и поддержку 

малого и среднего бизнеса строительного комплекса» премии удостоилось 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» 

во главе с руководителем Виолеттой Аркадьевной Басиной, а ОАО «СЭПП», было 

отмечено премией в номинации «Надёжные строительные партнёры».  
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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, 

 

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 проектного комплекса России. 

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 обсуждении многих нормативно-правовых актов, таких как 

240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №624 

(«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») и 

прочих. 

Наше НП принимало участие в качестве делегатов на Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций в проектировании, в региональных конференциях. 

На данных мероприятиях затрагивались такие  вопросы:  

 усиление ответственности «коммерческих» СРО; 

 аттестация работников членов СРО; 

 стандарты и технические регламенты СРО для регулирования деятельности  

строительной и проектной отраслей; 

 ответственность СРО компенсационным фондом; 

 страхование гражданской ответственности за вред, причиненный членами 

СРО. 
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Стратегия развития НП «Союз проектировщиков  нефтяной 

отрасли Северо-Запада» на 2012 год 

В соответствии со стратегией развития на 2011-2012 годы приоритетными 

задачами НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» является: 

 Анализ деятельности членов некоммерческого партнерства на основании 

отчетов и проверок, предоставляемых в саморегулируемую организацию; 

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

 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 некоммерческого партнерства в реализации 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 (развитие) партнерских связей между членами  

саморегулируемой организации; 

 Представление интересов членов некоммерческого партнерства в их 

отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

 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 саморегулируемой 

организации, привлечение новых членов; 

 Аттестация работников компаний –  членов некоммерческого партнерства; 

 Проведение бесплатных обучающих семинаров для членов СРО по различным 

тематикам; 

 Внедрение электронных цифровых подписей, чтобы члены некоммерческого 

партнерства могли голосовать на сетевом ресурсе СРО без личного 

присутствия и предоставления доверенностей; 

 Разработка и внедрение системы менеджмента качества. 
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ПЛАН ПРОВЕРОК 

членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» на 2012 год 

№п/п 
Наименование организации и ее 

ОГРН 

Регион 
регистра

ции 
Дата 

Форма 
проверки* 

1 "Неман" ООО; 1025100836386 Мурманск 02.04.2012 камеральная 

2 "ЭВИСТ" ООО; 1037851034363 
Санкт-

Петербург 
02.04.2012 камеральная 

3 
"Кислородмонтаж "Северо-Запад Санкт-

Петербург" ЗАО; 1077847422179 
Санкт-

Петербург 
03.04.2012 камеральная 

4 
"ИТ-Телеком Технологии" ООО; 

1057749298474 
Москва 04.04.2012 камеральная 

5 
"Экспромресурс" ООО (ООО "МФарм"); 

1067746523900 
Москва 05.04.2012 камеральная 

6 
Проверка филиала - Москва (47 

компаний)  
06.04.2012 камеральная 

7 "Архитрав-Студио" ООО; 1089847308132 
Санкт-

Петербург 
09.04.2012 камеральная 

8 "ТЕЛЕИНТЕРФОН" ЗАО; 1027806860839 
Санкт-

Петербург 
10.04.2012 камеральная 

9 
"Агентство территориального развития" 

("АТР") ООО; 5067847307853 
Санкт-

Петербург 
11.04.2012 камеральная 

10 
"Архитектурно-строительный центр № 

1" ООО; 1054408728296 
Кострома 12.04.2012 камеральная 

11 
"Архитектурно-строительный центр № 

3" ООО; 1084401011287 
Кострома 13.04.2012 камеральная 

12 
"РегионЭнергоСтрой" ООО; 

1074716000028 
Тосно 16.04.2012 камеральная 

13 "Поклонная  гора" ООО; 1027801534419 
Санкт-

Петербург 
17.04.2012 камеральная 

14 
"Петростройсервис" ЗАО; 

1037821027331 
Санкт-

Петербург 
18.04.2012 камеральная 

15 "УНиК" ООО; 1037821026528 
Санкт-

Петербург 
19.04.2012 камеральная 

16 "Полисервис Плюс" ООО; 1057811931650 
Санкт-

Петербург 
20.04.2012 камеральная 

17 "Капитал-Проект" ООО; 1089847188914 
Санкт-

Петербург 
23.04.2012 камеральная 

18 "НТК" Процесс" ООО; 1037811042411 
Санкт-

Петербург 
24.04.2012 камеральная 

19 "ОВ" ЗАО; 1027800545442 
Санкт-

Петербург 
25.04.2012 камеральная 

20 "Форпост" ООО; 1037863023505 
Санкт-

Петербург 
27.04.2012 камеральная 
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21 "Норд Эксперт" ООО; 1072901010434 
Архангельс

к 
30.04.2012 камеральная 

22 "СЭЛСА" ЗАО; 1027802515344 
Санкт-

Петербург 
04.05.2012 камеральная 

23 "Градиент" ООО; 1107847153578 
Санкт-

Петербург 
07.05.2012 камеральная 

24 
"Холдинг "Национальный Форум 
Инноваций" ЗАО; 5067847007685 

Санкт-
Петербург 

11.05.2012 камеральная 

25 "Диамонд" ООО; 1097847304807 
Санкт-

Петербург 
14.05.2012 камеральная 

26 "Промстройсервис" ООО; 1022401631603 Норильск 14.05.2012 камеральная 

27 
"Строительная группа Универсалстрой" 

ООО; 5067847077667 
Санкт-

Петербург 
15.05.2012 камеральная 

28 "Гарант-Проект" ООО; 10778476640606 
Санкт-

Петербург 
16.05.2012 камеральная 

29 
"СтройИнвестПроект" ООО; 

1069847503582 
Санкт-

Петербург 
17.05.2012 камеральная 

30 
"СтройБалтПроект" ООО; 

5067847396227 
Санкт-

Петербург 
18.05.2012 камеральная 

31 
"Дженерал Контрактинг энд 

Девелопмент" ООО; 1074720000079 
Ленинградс

кая обл. 
21.05.2012 камеральная 

32 "Металлофасад" ООО; 1027802500153 
Санкт-

Петербург 
22.05.2012 камеральная 

33 
"Таткрафт Инжиниринг" ООО; 

1107847077910 
Санкт-

Петербург 
24.05.2012 камеральная 

34 
"Северо-Западный НПЦ АрхиМет" ООО; 

1087847008809 
Санкт-

Петербург 
25.05.2012 камеральная 

35 
"РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" ООО; 

1037808045868 
Санкт-

Петербург 
28.05.2012 камеральная 

36 
"ПроектМонтажСервис" ЗАО; 

1057811923069 
Санкт-

Петербург 
29.05.2012 камеральная 

37 
"ПЕТРОСТРОЙПРОЕКТ" ООО; 

5067847503532 
Санкт-

Петербург 
30.05.2012 камеральная 

38 
"Монтажстрой-связь" ООО; 

1027804875042 
Санкт-

Петербург 
31.05.2012 камеральная 

39 "СТРАДИВАРИ" ООО; 1025100873654 Мурманск 01.06.2012 камеральная 

40 "Амбифон" ООО; 1027810261687 
Санкт-

Петербург 
04.06.2012 камеральная 

41 "ИнфоЛада" ООО; 1026302004596 Тольятти 05.06.2012 камеральная 

42 
"Нарьян-Маргазстроймонтаж" ООО; 

1078383000475 
Нарьян-

Мар 
06.06.2012 камеральная 

43 
"Транснефтегазстрой" ЗАО; 

1055501001962 
Омск 08.06.2012 камеральная 

44 "Арго СБ" ООО; 1055302004317 Боровичи 13.06.2012 камеральная 
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45 
Проверка филиала - Великий 

Новгород  
14.06.2012 камеральная 

46 "РемСтрой" ООО; 1089848040380 
Санкт-

Петербург 
15.06.2012 камеральная 

47 "Строй Инвест" ООО; 1089847324170 
Санкт-

Петербург 
18.06.2012 камеральная 

48 "Алфас"ООО; 1107847071804 
 

19.06.2012 камеральная 

49 "Инлайн" ООО; 1089847112761 
Санкт-

Петербург 
20.06.2012 камеральная 

50 "СтройИнжПроект" ООО; 1087847001560 
Санкт-

Петербург 
21.06.2012 камеральная 

51 
"Президент-Нева "Энергетический 

центр" ООО; 1077847596750 
Санкт-

Петербург 
22.06.2012 камеральная 

52 
"Радио-Телефонный сервис" ООО; 

7813166943 
Санкт-

Петербург 
25.06.2012 камеральная 

53 "Кристалл" ООО; 5067847260850 
Санкт-

Петербург 
26.06.2012 камеральная 

54 "Ломоносов" ООО; 1037835035590 
Санкт-

Петербург 
27.06.2012 камеральная 

55 "Монтажпроект" ООО; 1077847417163 
Санкт-

Петербург 
28.06.2012 камеральная 

56 "ИНДЖЕНИУМ" ООО; 1099847040182 
Санкт-

Петербург 
29.06.2012 камеральная 

57 "ОцеРиск" ООО; 1092632002858 Пятигорск 02.07.2012 камеральная 

58 "Колор Плюс" ООО; 1027809225290 
Санкт-

Петербург 
02.07.2012 камеральная 

59 
"Городская Водоочистная Компания" 

ООО; 5067847073564 
Санкт-

Петербург 
03.07.2012 камеральная 

60 
"Архитектурная студия "Чумбаш и 

Иванов" ООО; 1037800085146 
Санкт-

Петербург 
04.07.2012 камеральная 

61 
"Экспо Системы Безопасности" ООО; 

1097746589775 
Москва 05.07.2012 камеральная 

62 "ИСП "Геодизайн" ООО; 1107847222670 
Санкт-

Петербург 
05.07.2012 камеральная 

63 
"Архетектурное бюро "Архмод" ООО; 

1077760025310 
Москва 06.07.2012 камеральная 

64 
"Научно Производственная 
Объединение Патика" ООО; 

1087847000361 

Санкт-
Петербург 

06.07.2012 камеральная 

65 "Стройэлектро" ООО; 5087746123262 Москва 09.07.2012 камеральная 

66 "ГрандЭлектро" ООО; 1107847096521 
Санкт-

Петербург 
09.07.2012 камеральная 

67 
"Птицефабрика "Северная" ОАО; 

1024701330741 
Санкт-

Петербург 
10.07.2012 камеральная 

68 "Ди.Ас Проект" ООО; 1084702000536 Волхов 11.07.2012 камеральная 
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69 
"Совместные технологии строительства" 

ООО; 1027807985435 
Санкт-

Петербург 
12.07.2012 камеральная 

70 "МОНИТОР-С' ООО; 1084705004372 Гатчина 13.07.2012 камеральная 

71 "Сибэнергосервис" ООО; 1063801051929 Ангарск 13.07.2012 камеральная 

72 
"Компания "Авангард" ООО; 

1075504004168 
Омск 16.07.2012 камеральная 

73 "ТАЙМ СИСТЕМС" ООО; 1097847141457 
Санкт-

Петербург 
16.07.2012 камеральная 

74 
"Производственное Объединение 

"ПромЭнергоСтрой" ЗАО; 
1037835023687 

Санкт-
Петербург 

17.07.2012 камеральная 

75 "Апогей Проект" ООО; 1097746107458 Москва 18.07.2012 камеральная 

76 
"Эко-центр "Биосфера" ООО; 

1064708014832 
Кириши 18.07.2012 камеральная 

77 "Электросервис" ООО; 1064708014909 Кириши 19.07.2012 камеральная 

78 
"Таймыр Терна КСБ" ООО; 

1052457010770 
Норильск 20.07.2012 камеральная 

79 
"ПРОФ-ИНЖИНИРИНГ" ООО; 

1057810293320 
Санкт-

Петербург 
20.07.2012 камеральная 

80 
"Русская Деловая Компания" ООО; 

1057747185517 
Москва 23.07.2012 камеральная 

81 "Балтинжиниринг" ООО; 1109847003474 
Санкт-

Петербург 
23.07.2012 камеральная 

82 
"Сбытэнергосервис+" ООО; 

1095321004668 
Новгород 24.07.2012 камеральная 

83 
"Проектно-строительный центр города 

Вологды" ООО; 1073525004090 
Вологда 25.07.2012 камеральная 

84 "ЛиОком-Строй" ООО; 1092902003215 
Северодвин

ск 
26.07.2012 камеральная 

85 "Стройпожторг" ООО; 1072304002650 Геленджик 27.07.2012 камеральная 

86 "ВЭМ" ООО; 1022302400240 
Новороссий

ск 
30.07.2012 камеральная 

87 
"Спектр безопасности" ООО; 

1066150025963 
Новочеркас

ск 
31.07.2012 камеральная 

88 
"Испытательный центр "Стройэксперт" 

ООО; 1057810218135 
Санкт-

Петербург 
01.08.2012 камеральная 

89 
"Компания "СТБ-Проект" ООО; 

1037739626462 
Москва 02.08.2012 камеральная 

90 "ФАИС" ООО; 1045301203771 Новгород 02.08.2012 камеральная 

91 
"Высокие экспертные и строительные 

технологии" ООО; 1037821118444 
Санкт-

Петербург 
06.08.2012 камеральная 
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92 "КПМ "Гопроект" ООО; 1085321007419 Новгород 06.08.2012 камеральная 

93 "212 УНР" ЗАО; 1037739408662 Москва 06.08.2012 камеральная 

94 "Проект-Строй" ООО; 1113525004295 Вологда 07.08.2012 камеральная 

95 "Стройконсалтинг" ООО; 1057748024586 Москва 07.08.2012 камеральная 

96 
"Фирма"Дюрандаль" ЗАО; 

1037739247072 
Москва 08.08.2012 камеральная 

97 "Аларис" ООО; 1075040003543 Моск. Обл. 09.08.2012 камеральная 

98 
"ЭЛКО Технологии СПб" ООО; 

1027809244253 
Санкт-

Петербург 
10.08.2012 камеральная 

99 "Кулмастер Проф" ООО; 1067847443322 
Санкт-

Петербург 
13.08.2012 камеральная 

100 
"Спецстроймонтаж-5" ООО; 

1057749378147 
Москва 13.08.2012 камеральная 

101 "Шопен" ООО; 1089847126764 
Санкт-

Петербург 
14.08.2012 камеральная 

102 "Ремонтник" ПК; 1025005119743 Моск. Обл. 15.08.2012 камеральная 

103 "Электромонтаж" ООО; 1025300720268 Новгород 15.08.2012 камеральная 

104 "Квадро-Арсенал" ООО; 1025007117563 Моск.обл. 16.08.2012 камеральная 

105 "ПроСтрой" ООО; 1089847351164 
Санкт-

Петербург 
17.08.2012 камеральная 

106 "КБ Энергия" ООО; 1104716001136 
Санкт-

Петербург 
20.08.2012 камеральная 

107 "НПП "Монитех" ООО; 1067746867066 Москва 20.08.2012 камеральная 

108 "Гейзер" ООО; 102240169909 Норильск 21.08.2012 камеральная 

109 
"Осоран-огнезащита" ООО; 

1047855168844 
Санкт-

Петербург 
22.08.2012 камеральная 

110 "Электрет-2001" ООО; 1026103733017 
Ростов-на-

Дону 
23.08.2012 камеральная 

111 
"МПЛ Инжиниринг" ООО; 

1089847020383 
Санкт-

Петербург 
24.08.2012 камеральная 

112 "АДАМАНТ" ООО; 1076906000775 
Тверская 

обл. 
27.08.2012 камеральная 

113 "Карло Дизайн" ООО; 1077847625525 
Санкт-

Петербург 
27.08.2012 камеральная 

114 "Энергоресурс" ООО; 1025300783782 Новгород 27.08.2012 камеральная 

115 Фомин С.С. ИП; 304471636300077 
Санкт-

Петербург 
28.08.2012 камеральная 

116 "Микроклимат" ООО; 1077760932402 Москва 29.08.2012 камеральная 

117 
"СевЗапПромЭкология" ООО; 

1027804182240 
Санкт-

Петербург 
30.08.2012 камеральная 

118 "Таймыр Терна" ООО; 1022401627962 Норильск 31.08.2012 камеральная 
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119 
"Архитектурная мастерская КОНЦЕПТ" 

ООО; 1084101001533 
Камчатка 03.09.2012 камеральная 

120 "Ветеран" ООО ПКП; 1022302380968 
Новороссий

ск 
04.09.2012 камеральная 

121 
"Витц" ООО (Вилючинский Инженерно-

Технологический Центр ООО); 
10741441001351 

Камчатка 05.09.2012 камеральная 

122 "Контакт НВ" ООО; 1105321001653 Новгород 05.09.2012 камеральная 

123 "ТЭК-Инжиниринг" ООО; 1079847045970 
Санкт-

Петербург 
05.09.2012 камеральная 

124 
"ВЭЛЛ Корпорейшн" ООО; 

1087746971377 
Москва 05.09.2012 камеральная 

125 
"Дальневосточная энергетическая 
компания инноваций" ООО (ООО 

ДЭНКИ); 1114101001190 
Камчатка 07.09.2012 камеральная 

126 "СТЭМ" ООО; 1076906000181 
Тверская 

обл. 
07.09.2012 камеральная 

127 "Энергосистемы" ООО; 1078602001092 Сургут 10.09.2012 камеральная 

128 "Камчатпроект" ООО; 1044100640462 Камчатка 10.09.2012 камеральная 

129 
"Камчатсейсмострой" ООО; 

1074101001413 
Камчатка 12.09.2012 камеральная 

130 "Квазар-Н" ООО; 1105321000707 Новгород 12.09.2012 камеральная 

131 "ДЭЛТА" ООО; 1097746461229 Москва 13.09.2012 камеральная 

132 
"Гарант Безопасность" ООО; 

1103926001321 
Калинингра

д 
14.09.2012 камеральная 

133 
"Камчатэлектромонтажсервис" ООО; 

1024101217722 
Камчатка 14.09.2012 камеральная 

134 "Капиталпроект" ООО; 1104101006437 Камчатка 17.09.2012 камеральная 

135 "Компания ЭВОКС" ООО; 1024101041690 Камчатка 18.09.2012 камеральная 

136 "МираШ-2000" ООО; 1065012026232 Моск. обл. 19.09.2012 камеральная 

137 "Контакт" ООО; 1064101065082 Камчатка 20.09.2012 камеральная 

138 "Квантум" ООО; 1024101036343 Камчатка 21.09.2012 камеральная 

139 "МорПроект"; 1114101006689 Камчатка 24.09.2012 камеральная 

140 
«Интинское предприятие 

противопожарных работ» ООО; 
1061104008250 

Инта 25.09.2012 камеральная 

141 "АГОР" ООО ППП; 1021300986321 Саранск 26.09.2012 камеральная 

142 "Ника-строй" ООО; 1064101022138 Камчатка 26.09.2012 камеральная 
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143 
"Строительная компания"Стиль" ООО; 

1035002605780 
Моск. обл. 27.09.2012 камеральная 

144 
"Петропавловск-Камчатский Морской  
Торговый порт" ОАО; 1024101016686 

Камчатка 28.09.2012 камеральная 

145 "Белый" ООО ; 1035007001963 Моск. обл. 28.09.2012 камеральная 

146 "Пожарный аудит" ООО; 1104101000695 Камчатка 02.10.2012 камеральная 

147 "Комплекс" ООО; 1057813010716 
Санкт-

Петербург 
03.10.2012 камеральная 

148 
«АРХ-Студия Питер» ООО; 

1074101006011 
Камчатка 04.10.2012 камеральная 

149 
"ПСК "ПетербургНефтеСтрой" ООО; 

1037821030576 
Санкт-

Петербург 
05.10.2012 камеральная 

150 
"ПСК "Гранит" ООО (Проектно-

строительная компания); 
1044100651913 

Камчатка 08.10.2012 камеральная 

151 
"СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ" ООО; 1027802737214 
Санкт-

Петербург 
08.10.2012 камеральная 

152 "Пожстрой" ДЗАО ППБ; 1028600584836 Сургут 09.10.2012 камеральная 

153 "РосСтройПроект" ООО; 1077847448425 
Санкт-

Петербург 
10.10.2012 камеральная 

154 "Связьпроект" ООО; 1024101016169 Камчатка 10.10.2012 камеральная 

155 
"Компания ЮВИН СБ" ООО; 

107776049222 
Москва 11.10.2012 камеральная 

156 "Теско" ООО; 1104101001828 Камчатка 12.10.2012 камеральная 

157 ООО "СпецЗащита"; 1075032001880 Моск. обл. 12.10.2012 камеральная 

158 
"Научно-реставрационные 

производственные мастерские" ООО 
(НРПМ); 1093525005243 

Вологда 15.10.2012 камеральная 

159 
"Электролюкс" ООО Предприятие; 

1034100658448 
Камчатка 15.10.2012 камеральная 

160 "Защита-А" ООО; 1022302392090 
Новороссий

ск 
16.10.2012 камеральная 

161 "Проект-М" ООО; 1094101005790 Камчатка 16.10.2012 камеральная 

162 Максимович О.Ю. ИП; 304410133400014 Камчатка 17.10.2012 камеральная 

163 
"Системы Пожарной Безопасности" ООО; 

1092315001833 
Новороссий

ск 
17.10.2012 камеральная 

164 
Проверка Филиала - Петропавловск-

Камчатский  
17.10.2012 камеральная 

165 
"Спецстройавтоматика" ООО; 

1022302399030 
Новороссий

ск 
18.10.2012 камеральная 
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166 
«Проектно-экологическая Лаборатория» 

ООО; 1107847184389 
Санкт-

Петербург 
19.10.2012 камеральная 

167 "Тайфун" ООО; 1026801117034 Рассказово 22.10.2012 камеральная 

168 ИП Тимофеев В.М.; 304410119400032 Камчатка 22.10.2012 камеральная 

169 
«БалтИнвестСтрой» ООО; 

1077847511675 
Санкт-

Петербург 
24.10.2012 камеральная 

170 
"Безопасность и Строите,льство" ООО; 

1097746713756 
Москва 24.10.2012 камеральная 

171 "ИК "Комплекс" ООО; 1107847046966 
Санкт-

Петербург 
26.10.2012 камеральная 

172 Шуда О.В. ИП; 305410113900212 Камчатка 26.10.2012 камеральная 

173 
НПП "Сфера Безопасности" ООО; 

1047796108843 
Москва 26.10.2012 камеральная 

174 "Аналог" ООО; 1028600943601 
Санкт-

Петербург 
29.10.2012 камеральная 

175 "Главстрой" ООО; 1107847035416 
Санкт-

Петербург 
29.10.2012 камеральная 

176 "Энерго" ООО; 1027806885171 
Санкт-

Петербург 
31.10.2012 камеральная 

177 
"Центротранстехмонтаж" ОАО; 

1027700161796 
Москва 31.10.2012 камеральная 

178 "Спорт Лайн" ООО; 1047855160319 
Санкт-

Петербург 
02.11.2012 камеральная 

179 
"Инженерные системы" ООО; 

1106183002760 
Санкт-

Петербург 
05.11.2012 камеральная 

180 
"ЛеноблТехПроект" ООО; 

1077847478279 
Санкт-

Петербург 
07.11.2012 камеральная 

181 "Аэромастер ИПК" ООО; 1105902006022 Пермь 08.11.2012 камеральная 

182 
Черкас Анатолий Федорович ИП; 

304780236400034 
Санкт-

Петербург 
09.11.2012 камеральная 

183 
"Независимая Экспертная Организация 

"ИСТИНА" ООО; 1097847210240 
Санкт-

Петербург 
14.11.2012 камеральная 

184 "АрС Проект" ООО; 1079847126677 
Санкт-

Петербург 
19.11.2012 камеральная 

185 "Пик Перспектива" ООО;1107325003565 Ульяновск 20.11.2012 камеральная 

186 "ЗЕДПЛАН" ООО; 1107847265206 
Санкт-

Петербург 
22.11.2012 камеральная 

187 "Полигон-ЛТД" ЗАО; 1038603250993 
Тюменская 

область 
23.11.2012 камеральная 

188 "Сити-Арх плюс" ООО; 390352062 Витебск 26.11.2012 камеральная 

189 "Норд-Вест Г аз" ООО; 1089848015256 
Санкт-

Петербург 
03.12.2012 камеральная 
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190 "Нева Знак" ООО; 1109847001428 
Санкт-

Петербург 
07.12.2012 камеральная 

191 
"Городские Инженерные Системы" ООО; 

1106183002760 
Новочеркас

ск 
10.12.2012 камеральная 

192 "Техносвет-Сервис" ООО; 1057813001355 
Санкт-

Петербург 
11.12.2012 камеральная 

193 "Бизнес групп" ООО; 1064205100013 Кемерово 12.12.2012 камеральная 

194 "Си-Эс-Эс" ООО; 1107746963730 Москва 13.12.2012 камеральная 

195 "РОСИН" ЗАО; 1027809185095 
Санкт-

Петербург 
14.12.2012 камеральная 

196 "РемСтрой Спб" ООО; 1037800025317 
Санкт-

Петербург 
17.12.2012 камеральная 

197 ГорЭлектроСеть МП; 1024701479780 
Санкт-

Петербург 
18.12.2012 камеральная 

198 "Новада" ООО; 1117746953180 Москва 19.12.2012 камеральная 

199 "Бустер" ООО; 1037821029707 
Санкт-

Петербург 
21.12.2012 камеральная 

200 "ПромБалтСтрой" ООО; 1047855107024 
Санкт-

Петербург 
24.12.2012 камеральная 

201 
"Производственно-научная компания 

Южная" ООО; 1089847140217 
Санкт-

Петербург 
26.12.2012 камеральная 

*В случаях отсутствия возможности подтверждения соответствия члена СРО 

требованиям, являющимся предметом контроля, в ходе камеральной 

(документарной) проверки 
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Члены Партнерства, сотрудники которых прошли аттестацию, в соответствии 

с  Положением по организации проведения аттестации специалистов в области 

архитектурно-строительного проектирования работников членов   

НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»  

№п\п Наименование компании 

1 ЗАО "Амбифон" 

2 ЗАО "Петростройсервис" 

3 ЗАО "ПО ПромЭнергоСтрой" 

4 ЗАО "ПроектМонтажСервис" 

5 ЗАО "Росин" 

6 ООО " СПОРТ ЛАЙН" 

7 ООО ""Испытательный центр "Стройэксперт" " 

8 ООО "Алфас" 

9 ООО "Аналог" 

10 ООО "Арго СБ" 

11 ООО "АРС Проект" 

12 ООО "Бустер" 

13 ООО "ВЭСТ" 

14 ООО "Гарант-Проект" 

15 ООО "Градиент"  

16 ООО "ИК  Комплекс" 

17 ООО "ИН Джениум"  

18 ООО "Инженерные системы" 

19 ООО "Инлайн" 

20 ООО "Инфо Лада" 

21 ООО "ИСП "ГЕОДИЗАЙН" 

22 ООО "Карло Дизайн" 

23 ООО "Колор Плюс" 

24 ООО "Комплекс" 

25 ООО "Контакт НВ" 

26 ООО "Кулмастер Проф" 

27 ООО "ЛеноблТех Проект" 

28 ООО "Металлофасад" 

29 ООО "МОНИТОР-С" 

30 ООО "МонтажПроект" 

31 ООО "Монтажстрой-связь" 

32 ООО "МПЛ Инжиниринг" 

33 ООО "Нева Знак" 

34 ООО "НПО Патика" 

35 ООО "НЭО "ИСТИНА" 

36 ООО "Осоран-огнезащита" 

37 ООО "Петростройпроект" 

38 ООО "Поклонная гора"  

39 ООО "Полисервис Плюс" 
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№п\п Наименование компании 

40 
ООО "Президент-Нева" Энергетический 
центр" 

41 ООО "Проектно - Экологическая Лаборатория" 

42 ООО "РемстройСПб" 

43 ООО "Росэкострой-инжиниринг" 

44 ООО "Северо-Западный НПЦ АрхиМет"  

45 ООО "Современные Системы Безопасности"  

46 ООО "Строительная группа Универсалстрой"  

47 ООО "СтройИнжПроект" 

48 ООО "Таткрафт Инжиниринг" 

49 ООО "УНиК" 

50 ООО АС "Чумбаш и Иванов" 
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Контакты: 

НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» 

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 

НП СРО «Союз Энергоаудиторов Северо-Запада» 

Адрес: Санкт-Петербург,Большой пр. ПС, д.48, офис 506 

Тел./факс: +7 (812) 385-15-15 

E-mail: gosro@gosro.ru 

www.gosro.ru 

 

 

 

 

 


