
ПРОТОКОЛ № 76 

заседания Совета Некоммерческого партнерства  

саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов  

топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»  

(НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс») 

 

НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» далее именуется также «Партнерство». 

 

Форма проведения заседания:               заочное голосование 

Дата начала заочного голосования 17 мая 2017 года 

Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования, подсчета голосов и 

составления протокола 

22 мая 2017 года 

Место подсчета голосов и составления 

протокола 
г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 

 

В заседании Совета Партнерства посредством заочного голосования приняли 

участие 5 из 7 членов Совета Партнерства: 

 

1. Заикин Игорь Алексеевич; 

2. Алешин Юрий Викторович; 

3. Виноградов Игорь Николаевич; 

4. Савенков Сергей Васильевич; 

5. Пелых Алексей Александрович; 

 

Установлено наличие кворума по всем вопросам повестки дня заседания Совета 

Партнерства. 

Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства исполняет юрист 

Партнерства Андрей Александрович Ходус. 

Подсчет голосов проводится Председателем Совета Партнерства и секретарем. 

Протокол подписывает Председатель Совета Партнерства Игорь Алексеевич 

Заикин и секретарь Андрей Александрович Ходус. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и о выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

 

По вопросу 1 Повестки дня «О приеме в члены НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс» и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» 



 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. На основании поступивших заявлений принять в члены НП СРО 

«Нефтегазпроект-Альянс»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ямал» (ИНН 

8901001822); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-АЭРО» (ИНН 7702354081). 

2. Выдать указанным юридическим лицам свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

после уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему протоколу. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 2 Повестки дня «О формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств» 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

На основании поступивших заявлений и в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации сформировать компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель 

 

                    И.А. Заикин 

 

 

 

Секретарь  А.А. Ходус 



Приложение 1  

к протоколу заседания Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

от 22.05.2017 № 76 

Сведения о юридических лицах, 
в отношении которых приняты решения о приеме, о видах работ, свидетельство о допуске к которым выдается 

 

№  

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

подлежащих включению в выдаваемое Партнерством свидетельство о допуске 
ИНН 

Государст-

венный 

регистраци-

онный номер 

Место нахож-

дения, адрес, 

контактные 

данные  

1 2 3 4 5 6 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть-Ямал» 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасных и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии): 

 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 300 000 000 (триста миллионов) 
рублей. 

8901001822 1118903004989 ЯНАО, г. 
Салехард, 
ул. Республики, 
д. 20, 629007 

 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-АЭРО» 

 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасных и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии): 

 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 
Вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает  25 000 000  (двадцать пять 
миллионов) рублей. 

7702354081 1037702027670 109028,г.Москва,
Покровский 
бульвар,д.3,стр.1 

тел. 8(495)980-
31-13 

 

 

 

Председатель Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

   

 

 

 

И.А. Заикин 

 

 


