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ПРОТОКОЛ № 60 

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, до которой 

принимались документы, 

содержащие сведения о 

голосовании и дата 

составления протокола 

26 февраля 2015 года 

Дата начала заочного 

голосования 
20 февраля 2015 года 

Место проведения подсчета 

голосов и составления 

протокола 

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

 

В голосовании по вопросам повестки дня путем направления бюллетеней 

для голосования приняло участие 6 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; 

6. Лецев Константин Александрович. 

 

На заседании председательствует Председатель Совета Партнерства 

Игорь Алексеевич Заикин. 

Обязанности секретаря заседания Совета Партнерства исполняет юрист 

Партнерства Андрей Александрович Ходус. 

Подсчет голосов проводится председательствующим на заседании Совета 

Партнерства и секретарем заседания Совета Партнерства. 

Протокол подписывает Председатель Совета Партнерства Игорь 

Алексеевич Заикин и секретарь заседания Андрей Александрович Ходус. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О созыве и проведении очередного Общего собрания членов Партнерства, об 

определении даты, времени и места проведения Общего собрания; 

2. Об утверждении Повестки дня очередного Общего собрания членов 

Партнерства; 

3. О внесении изменений в выданное Партнерством свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

По вопросу 1 Повестки дня «О созыве и проведении очередного Общего 

собрания членов Партнерства, об определении даты, времени и места 

проведения Общего собрания» 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 19 марта 

2015 года в 12.00 по адресу: 10745, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 

2. Установить время начала регистрации участников очередного Общего 

собрания членов Партнерства – 11.00 в день проведения очередного Общего 

собрания. 

 

Результаты заочного голосования: 

«за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу 2 Повестки дня «Об утверждении Повестки дня очередного 

Общего собрания членов Партнерства» 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Утвердить следующую Повестку дня очередного Общего собрания 

членов Партнерства: 

 

1. Об утверждении отчета Генерального директора Партнерства; 

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства; 

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; 

4. О внесении изменений в Смету Партнерства на 2015 год (утв. решением 

Общего собрания членов Партнерства от 11.12.2014, протокол № 15); 

5. Об участии Партнерства в некоммерческой организации – ассоциации 

(союзе) саморегулируемых организаций; 
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6.  Об исключении из членов Партнерства на основаниях, предусмотренных п. 3 

ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Результаты заочного голосования: 

 «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу 3 Повестки дня «О внесении изменений в выданное 

Партнерством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦАВТОМАТИКА» (ИНН 8602253356) в связи с его реорганизацией в 

форме преобразования без изменения видов работ; 

2. Выдать указанному юридическому лицу свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему протоколу. 

 

Результаты заочного голосования: 

 «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                  И.А. Заикин 

 

 
 

Секретарь  А.А. Ходус 



Приложение 1  

к протоколу заседания Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

от 26.02.2015 № 60 
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Сведения о юридических лицах, 

в отношении которых приняты решения о внесении изменений в выданные Партнерством свидетельства о допуске, 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 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Место нахождения, 

контактные данные  

Существо 

внесенных 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦАВТОМАТ

ИКА» 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, (кроме  особо опасных и технически сложных объектов. объектов использования 

атомной энергии): 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасностиПеречень 

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

включая особо опасные и технически сложные объекты (за исключением объектов использования 

атомной энергии): 

 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (за исключением объектов 

использования атомной энергии): 

 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 

8602253356 1158602000270 РФ, Тюменская обл., 

г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, дом 33-А 

(3462) 500740 

cpchavto@yandex.ru 

Реорганизация 

юридического 

лица в форме 

преобразовани

я без внесения 

изменений в 

наименования 

видов работ 

 

 

 

 
 

Председатель Совета НП СРО «Нефтегазпроект-Альянс»    И.А. Заикин 

 


