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ПРОТОКОЛ № 8 
общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов 

«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 

(НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») 
 

Место проведения собрания - г.Москва  
Вид общего собрания - внеочередное 
Форма проведения – очное присутствие участников 
Форма голосования – по всем вопросам повестки дня - открытое 
Дата проведения собрания – 09 июня 2010 г.  
Присутствовали: 
С правом голоса: 
Руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства: 
 

№
пп 

Организация ФИО Должность 

1  СоюзпромНИИпроект, ФГУП Жарков Владимир Александрович 
 

Зам.генерального директора 

2  МосгазНИИпроект, ОАО Жиляева Любовь Ивановна 
 
 

Генеральный директор 
 
 

3  Мысль, НПФ, ООО Фомичев Евгений Михайлович 
 

Директор 

4  Алексинский химический ком-
бинат, ФКБ 

Боренко Владимир Валерьевич 
 
 

Начальник ОКС 
 
 

5  Газэнерго, ЗАО Боряева Галина Васильевна 
 

Генеральный директор 
 

6  Газсистемпроект, ООО Шаматов Сергей Николаевич 
 
 

Генеральный директор 
 

7  Энергия Плюс, ООО Яблоков Даниил Александрович 
 

Генеральный директор 

8  ПроектПромИндустрия, ООО Удалова Лариса Николаевна 
 
 

ГИП 

9  Алтай, ФНПЦ, ФГУП Волкова Ольга Васильевна 
 

Начальник лаборатории КПО 

10  Газпроектавтоматика, ООО Ахунзянов Равиль Ринатович 
 

Зам. генерального директора 

11  Новамаш, ЗАО Колпачева Наталья Валерьевна Юрист 

12  Прайт-Люкс, ООО Рябовалов Алексей Дмитриевич 
 

Нач. земельных отношений 
 

13  СпецПроектСервис, ООО Юсников Аркадий Федорович Генеральный директор 

14  Элевар, НПО, ЗАО Жарков Николай Николаевич 
 

Главный инженер 

15  Еврогалс, ООО Константинов Дмитрий Венидиктович 
 

Зам. Технического директора 

16  Балгаз-Сервис, ООО Шмидт Т.А. 
 
 

Начальник проектно-сметного  
ГИП 

17  ОниксСтрой, ООО  Васильев Вадим Вячеславович Генеральный директор 

18  2К, Инжиниринговая Компа-
ния, ООО 

Смирнов Игорь Петрович 
 

Зам. Генерального директора 
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19  Кристалл, ГосНИИ, ФГУП Ежелев Виктор Васильевич 
 

Главный технолог 

20  Тепловик, Кооператив Полянин Юрий Михайлович 
 

Председатель 

21  Газтеплостроймонтаж, ООО Цыганков Валерий Николаевич 
 

Генеральный директор 

22  Проектно-строительная ком-
пания, ООО 

Соломка Юрий Владимирович 
 

Генеральный директор 

23  ПроектЭлектроБюро, ООО Коблов Евгений Константинович 
 

Генеральный директор 

24  ТеконГазАвтоматика, ООО Башарин Виктор Васильевич 
 

Зам. Технического директора 
 

25  Уренгойнефтегазстрой, ПСФ, 
ООО 

Абрамов Алексей Владимирович 
 

Генеральный директор 

26  Астропроект, ООО Строганов Денис Валентинович 
 

Финансовый директор 
 

27  ПАНАР Стройпроект, ООО Левицкая Марина Павловна 
 

Бухгалтер 

28  Белпроектстальконструкция, 
ЗАО 

Зайцев Анатолий Павлович 
 

Главный инженер 

29  СтройТехРесурс Дейко Сергей Владимирович  Генеральный директор 

30  Трансэнергомонтаж, ОАО Киященко Александр Алексеевич 
 

Заместитель Генерального 
директора 

31  ПРОМЕТЕЙ-РЕМПУТЬ, ООО Кулиниченко Иван Николаевич 
 

Генеральный директор 

32  СВЭН, МНПП, ООО Музыкина Полина Сергеевна 
 

Бухгалтер 

33  Мапгазстрой, ООО Пекарев Михаил Петрович Генеральный директор 

34  Скайдер, ЗАО Волошин Денис Иванович Генеральный директор 

35  Русский газ, ООО Третяк-Гриневич Ярослав Виталье-
вич 
 

Руководитель проекта 

36  Стройинвест, ОАО Авагимянц Александр Сергеевич Генеральный директор 

37  СГ-транс, ОАО Буханцов Сергей Юрьевич 
 

Зам. нач. департамента про-
ектирования и строительства 
 

38  Нефтехпроект, ООО Гумарова Альбина Равильевна 
 

Юрист 

39   Мониторинг, НПО, ООО Павлов Николай Владимирович 
 

Генеральный директор 

40  Газинжинвест, ЗАО Штерн Леонид Михайлович Генеральный директор 

41  Проектцветмет, ОАО Уразов Юрий Иванович 
 

ГИП 

42  Элби, ООО Найденов Эльмир Иванович 
 

Зам. генерального директора 

43  Гарант-С, ООО Субботин Юрий Константинович Генеральный директор  
 

44  ЭКИП, НПФ, ПК Лебдек Глеб Николаевич 
 

Технический директор 

45  ФНПЦ НИИ прикладной хи-
мии, ФГУП 

Черепенников Евгений Сергеевич 
 

Главный архитектор 
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46  СоюзПроект, ООО Шустачинский Валерий Станиславо-
вич 
 

Генеральный директор 

47  ТЕКОН-Инжиниринг, ЗАО Башарин Виктор Васильевич 
 

Зам. Технического директора 
 

48  ГИФТ, ООО Курбанов Иван Юрьевич Зам. генерального директора 

49  ДЕМОС, ЗАО Волкова Ольга Васильевна 
 

Исполнительный директор 

50  Криосервис, НПП, ЗАО Ионочкин Александр Ильич Зам. генерального директора 

51  Степ-М, ООО Нурмухамедов Владимир Хабирович 
 

Зам. генерального директора 

52  Промир, НПК, ООО Жуков Владимир Анатольевич 
 

Генеральный директор 

53  Газэнергосистемы, ООО Лепаев Сергей Васильевич 
 

Генеральный директор 
 
 
 
 

54  ВиТ, ООО Фофанов Леонид Олегович 
 

Главный бухгалтер 
 
 
 
 

55  Реотек, ООО Каданцев Владимир Васильевич 
 

Генеральный директор 
 
 
 
 

56  Октагон, ООО Малоземова Ирина Николаевна Генеральный директор 
 
 
 
 

57  Энтрис, ООО Назаренко Сергей Борисович Начальник ПТО 
 
 
 
 

58  СтройАльянсГрупп, ООО Голдобин Дмитрий Владленович 
 

Генеральный директор 
 
 
 
 

59  СЕЛПА ИНЖИНИРИНГ, ООО Елисеева Виктория Владимировна 
 

Главный бухгалтер 
 

60  УралЭнергоГаз, ЗАО Беляев Сергей Геннадьевич Генеральный директор 
 
 
 
 

61  Биохиммаш, ОАО Муратов Владимир Салихович Нач. отд. биотехнологии 
 
 
 
 

62  АЙКОН_СИСТЕМА, ООО Маляренко Алексей Евгеньевич Директор 
 
 
 
 

63  ГосНИИОХТ, ФГУП Кондратьев Владимир Борисович Генеральный директор 
 
 
 
 

Без права голоса:  
Штатные сотрудники НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-
членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса. 
 
Полномочия представителей проверены.  
Состав членов Партнерства – 80% (63 голоса из 79) – кворум для принятия решений 
имеется. 

  
В Президиум избрали (по предложению Фомичева Е.М.):  

Жаркова Владимира Александровича – заместителя генерального директора ФГУП «Со-
юзпромНИИпроект» 
Жиляеву Любовь Ивановну – генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект» 
Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИ-
НЕНИЕ» 
Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль» 
(списком единогласно) 
 
Председателем собрания избрали (по предложению Жиляевой Л.И.):  
Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль», члена Правления 
(единогласно). 
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Секретарем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):  

Деркач Марину Рустамовну – помощника генерального директора НП «СПЕЦПРОЕК-
ТОБЪЕДИНЕНИЕ»  
(единогласно). 
 
В счетную комиссию избрали (по предложению Фомичева Е.М.): 
Уразова Юрия Ивановича – главного инженера ОАО «Проектцветмет» 
Волкову Ольгу Васильевну – генерального директора ООО «Демос» - председатель 
Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис» 
(списком единогласно). 
 
Повестка дня  (по предложению Фомичева Е.М.): 
1. Об изменении видов работ, отнесенных к сфере деятельности НП «СПЕЦПРОЕК-
ТОБЪЕДИНЕНИЕ» и утверждение требований к данным видам работ. 
2. О порядке замены свидетельств о допуске и приложений к нему. 
3. О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов, и утверждении документов Партнерства, необходимых 
для выдачи таких свидетельств. 
(утверждена единогласно) 
 
По вопросу №1 повестки дня «Об изменении видов работ, отнесенных к сфере дея-
тельности НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» и утверждение требований к данным ви-
дам работ» 
Слушали:  
Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который 
проинформировал о вступлении в действие с 01 июля 2010г. приказа Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утвержде-
нии Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства", о необходимости изменения перечня видов работ, отнесенных к сфере 
деятельности Партнерства и о процедуре такого изменения. 
Обсудили:  
Информацию Фомичева Е.М. и документ Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства» в новой редакции. 
Решили:  

1.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.; 
1.2. Изменить перечень видов работ, указанных в приложении к решению Ростехнадзора о 
присвоении статуса саморегулируемой организации, отнести к сфере деятельности       
НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» следующие виды работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (в нумерации Приказа №624 Минре-
гионразвития): 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-
оружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канали-
зации 
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4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управле-
ния инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их со-
оружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включитель-
но и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ вклю-
чительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений 
и их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их ком-
плексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назна-
чения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и про-
мышленности и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем (генеральным проектировщиком); 

1.3. Внести изменения, связанные с изменением перечня видов работ, и утвердить в но-
вой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, кото-
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рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства              
НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»; 
1.4. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. в срок до 11 июня 2010 года по-
дать в Ростехнадзор комплект документов, необходимых для внесения изменений в ре-
шение о внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
Голосовали (списком по вопросу №1 повестки дня): 

«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу №2 повестки дня «О порядке замены свидетельств о допуске и приложений 

к нему»  
Слушали:  

Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который 
проинформировал о порядке замены свидетельств о допуске и приложений к нему. 
Обсудили:  
Информацию Фомичева Е.М. 
Решили:  
2.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М.; 
2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. разработать и довести до всех 
членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» алгоритм действий по замене свидетельств о 
допуске и приложений к нему в связи с изменением перечня видов работ, указанных в 
Приложении к Свидетельству о допуске члена Партнерства.  
Голосовали (списком по вопросу №2 повестки дня): 
«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По вопросу №3 повестки дня «О выдаче свидетельств о допуске к проектным работам 
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительст-
ва, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и утверждении докумен-
тов Партнерства, необходимых для выдачи таких свидетельств» 
Слушали:  
Исполнительного директора НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который 
довел информацию о Постановлении Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N48 г. "О 
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов" и порядке получения членами Партнерства свидетельств о допуске к работам 
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительст-
ва. 
Обсудили: 

Информацию Фомичева Е.М. и документы Партнерства: «Требования к выдаче свиде-
тельств о допуске к проектным работам на особо опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-
занных объектов», «Правила контроля в области саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕК-
ТОБЪЕДИНЕНИЕ» (в новой редакции), Правила применения мер дисциплинарного воз-
действия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (в новой редакции). 
Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию Фомичева Е.М. о выдаче свидетельств о допуске к 
проектным работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-
тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. 
3.2. Утвердить «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», «Правила контроля в об-
ласти саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (в новой редакции), Пра-
вила применения мер дисциплинарного воздействия НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 
(в новой редакции) 
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Голосовали: 
«За» - 63 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
Председатель собрания                                                                          Фомичев Е.М. 
 
Секретарь собрания                                                                                  Деркач М.Р. 
 


