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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»  

№ 06/17 от 15.03.2017 г. 

 
Место проведения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф 

Начало заседания 10-00 окончание 12-00  

Присутствовало членов Совета Партнёрства: 5 

Всего членов Совета Партнёрства: 5 

Кворум имеется. 

Председатель заседания – Басина В.А.  

Секретарь заседания – Костина Т.Н. 

Приглашённое лицо – Директор Пороцкий К.Ю. 

 

Повестка дня: 

 

1. О выдаче свидетельства о допуске к работам члену  СРО Союз 

"Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" взамен ранее выданного. 

2. О прекращении членства в Союзе "Проектировщики нефтяной отрасли 

Северо-Запада". 

3. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к определённому виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4. Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного годового 

общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада". 

5. Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов 

СРО Союз «Проектировщики  нефтяной отрасли Северо-Запада». 

 

По первому вопросу: слушали председателя заседания Совета Союза, огласившего 

рекомендации контрольной комиссии о выдаче свидетельств о допуске к работам взамен 

ранее выданных членам СРО Союз "Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада": 

АО «СЭЛСА», юридический адрес: 195009, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 17, здание 2; ИНН 7804032750, ОГРН 1027802515344 (АКТ № П-ВП-075-

0000015032017 от 15.03.2017), ранее выданное свидетельство № П-152-7804032750-075-03 

от 25.09.2013 г. 

 

Голосовали – за – единогласно. 

 

Постановили:  

1) принять положительное решение о выдаче члену СРО ООО «ТОК» Свидетельство о 

допуске к работам: взамен ранее выданного № П-152-7838406555-248-02 от 08.06.2016 г. 

Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев выполнения их в 
отношении особо опасных, технически сложных и объектов использования атомной 
энергии: 1.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 
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6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

 

По второму вопросу: Слушали Председателя заседания -  Басину Виолету 

Аркадьевну. 

09.03.2017 г. года поступило уведомление от ООО «Интем-А» (ИНН 7802730244, 

ОГРН 1107847371213, юридический адрес: 191028, РФ, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 

д. 26, лит. А), о добровольном прекращении членства в СРО Союз «Проектировщики 

нефтяной отрасли Северо-Запада», в связи с отсутствием необходимости обязательного 

членства в саморегулируемой организации. 

В соответствии с ч.1 п.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство в Союзе 

необходимо прекратить.  Внесённые членские и целевые взносы, а так же взносы в 

компенсационный фонд согласно ст. 7.12 Устава Союза не возвращаются. 

 

Голосовали «ЗА». Единогласно. 

Постановили:  
 

1. С 10 марта 2017 года  В соответствии с ч.1 п.1 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ прекратить членство ООО «Интем-А» в Союзе. 

2. Внести соответствующие  изменения в Реестр членов Союза и уведомить о них  

НОПРИЗ. 

3. Внесённые членские и целевые взносы, а так же взносы в компенсационный фонд 

согласно ст. 7.12 Устава Союза не возвращаются. 

4. Уведомить ООО «Интем-А»  о прекращении  членства. 

5. Разместить на официальном сайте Союза информацию о прекращении членства в 

Союзе ООО «Интем-А» с 10 марта 2017 года. 

 

По третьему вопросу: слушали Председателя заседания, которая сообщила, что в 

связи с нарушениями пп. 3.7., 4.9 Устава Союза и п. 2 ст. 3 Положения о членских взносах 

СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», не исполняются 

обязанности по соблюдению вышеуказанных норм, в связи с чем необходимо 

приостановить Свидетельства о допуске следующим членам Союза:  

1. ООО  «Архитектурная студия «Чумбаш и Иванов» ИНН 7801236875; 

2. ООО «Архитектурно-реставрационные мастерские «АНФИЛАДА» ИНН 7826135491 

3. ООО «Спецстроймонтаж-5» ИНН 7702587625 

4. ООО «АЛФАС» ИНН 7801515364 

5. ООО «ЕМ Технический Строй» ИНН 7814377866 

 

Голосовали: - «ЗА» - единогласно. 

Постановили:  

 

Приостановить членам Союза, действие свидетельств о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства до 30.03.2016 г.: 

1. ООО  «Архитектурная студия «Чумбаш и Иванов» ИНН 7801236875; 

2. ООО «Архитектурно-реставрационные мастерские «АНФИЛАДА» ИНН 

7826135491 

3. ООО «Спецстроймонтаж-5» ИНН 7702587625 

4. ООО «АЛФАС» ИНН 7801515364 
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5. ООО «ЕМ Технический Строй» ИНН 7814377866 

 

По четвертому вопросу: слушали Председателя заседания предложившего 

утвердить дату и повестку дня очередного годового общего собрания членов СРО Союз 

«Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада".   

Голосовали – за – единогласно. 

 

Постановили:  

1) Утвердить датой очередного годового общего собрания членов СРО Союз 

«Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" - 17 апреля 2017 года.   

2) Утвердить предложенную повестку дня очередного годового общего собрания членов 

СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" (Приложение №1 к 

настоящему протоколу). 

3) Поручить Директору  СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада": 

- определиться с местом проведения общего собрания; 

- известить членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада" о 

месте, времени и повестке дня общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до даты 

проведения; 

- предпринять необходимые действия для организации и проведения планируемого 

общего собрания, а также действия для реализации утвержденной повестки дня общего 

собрания. 

 

По пятому вопросу:  слушали Басину Виолету Аркадьевну,  который предложил 

утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов СРО Союз 

«Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».  

 

Голосовали-за-единогласно. 

 

Постановили: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов 

СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада». 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  

протоколу 06/17 от 15.03.2017 г. 

 

 

 

Повестка дня очередного годового общего собрания Союза «Проектировщики  

нефтяной отрасли Северо-Запада»  

 

 

1. Утверждение Отчета Директора  Союза  о деятельности  за 2016 год.  

(Докладчик: Директор Союза Пороцкий К.Ю.) Об исполнении сметы за 2016 год. 

Утверждение бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2016 год  и аудиторского 

заключения в отношении указанной отчетности.  

2. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2017 год. Информация о 

направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).   

3. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2017 год. Утверждение 

размеров членских взносов в НОПРИЗ на 2017 год. 

4. О соблюдении членами Союза  уставных обязанностей,  работа Союза по 

применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов.  

Исключение из  числа членов Союза.  

5. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов 

Союза за 2016 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2017 год. 

Вопрос о необходимости  проведения внеплановых камеральных проверок членов Союза, 

на соответствие требованиям  Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

6. О приведении  штатного раписания компаний – членов СРО и специалистов  

(ГИП, ГАП) в соответсвие с требованиями Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", национальная рамка 

квалификаций.  

7. О работе НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ, введение в 

действие с 01 июля 2017 года; 

8. О проекте Федерального закона Проект № 305620-5 (второе чтение) О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты.  

9. Разное. 

 Законодательство Российской Федерации по вопросам деятельности 

саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности; 

 О программе Российского Союза Строителей по реконструкции малоэтажной 

застройки города Москвы 2017 -2025 годы. 

 


