
  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(очное заседание) 

г. Москва «11» июня 2010 года 

Место проведения: ул. Архитектора Власова, д.51 

ОАО «РусГидро», к. 1.13 09 ч. 30 мин. 

Число избранных членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 10; 

Члены Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», присутствовавшие на заседании: 

Председатель Совета Хазиахметов Р.М. 
Член Совета Шайтанов В.Я. 
Член Совета Преснухин Д.Д. 
Член Совета Власкин В.А. 
Член Совета Соловьев А.Н. 

(Румянцев А.И. по доверенности) 
Член Совета Набиуллин Р.Л. 

(Смирнов Н.В. по доверенности) 
Член Совета Мигуренко В.Р. 

(Виссарионов А.Е. по доверенности) 

Член Совета Глаговский В.Б. 
(Дворецкий А.С. по доверенности) 

В соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для 
проведения заседания Совета имеется. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Об утверждении повестки ДНЯ заседания Совета СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - докладчик Хазиахметов Р.М. 

Первый процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня заседания 
Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Докладчик — Председатель Совета Хазиахметов Р.М. 

  

Решение: 

Утвердить повестку дня очного заседания Совета СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -0, воздержались — 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

. О приеме в члены, принятии решения о выдаче свидетельств и внесении 

изменений в свидетельства о допуске, а также об отказе в выдаче 

свидетельств, исключении из членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» -— докладчик 

Шайтанов В.Я. 

. Об утверждении повестки дня, даты, времени и места проведения Общего 

Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
— докладчик Шайтанов В.Я. 

. Об одобрении «Перечня видов работ по подготовке проектной 
документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных, 

уникальных и других объектов капитального строительства, на которые 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске» — 

докладчик Шайтанов В.Я. 

. Об одобрении новой редакции действующих правил и стандартов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - докладчик Шайтанов В.Я. 

4.1.Об одобрении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

4.2.Об одобрении новой редакции «Требований к страхованию членами НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности». 

4.3.О0б одобрении изменений к «Положению о компенсационном фонде» 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

.О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» -— докладчик Шайтанов В.Я. 

5.1.0 рассмотрении проекта «Требований к повышению квалификации 
руководителей и специалистов организаций -— членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5.2.О рассмотрении проекта «Положения о порядке оплаты вступительных 

и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

. Об одобрении изменений к Уставу СРО НПИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» -— 
докладчик Шайтанов В.Я. 

. Об одобрении финансовой отчетности СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: 

7.1.Об одобрении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год 
— докладчик Шайтанов В.Я. 

7.2.Об одобрении скорректированной сметы доходов и расходов СРО 
НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год — докладчик Шайтанов В.Я.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос 1: О приеме в члены, принятии решения о выдаче свидетельств и 

внесении изменений в свидетельства о допуске, а также об отказе в выдаче 

свидетельств, исключении из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

1.1. Принять в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организации (согласно 
табл.! приложения №1), в соответствии с заключениями актов 

экспертизы НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.2. Выдать свидетельства и внести изменения в свидетельства о допуске 
организациям — членам НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно табл.2 

приложения №1) в соответствии с заключениями актов экспертизы 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.3. Отказать в выдаче свидетельств, исключить из членов 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организации (согласно табл.3 приложения 

№1) в соответствии с заключениями актов экспертизы 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _2: Об утверждении повестки дня, даты, времени и места 

проведения Общего Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

2.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению №2). 

2.2. Назначить датой проведения Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 18 июня 2010 года в 11.00, место 

проведения: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, дом 2. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 3: Об одобрении «Перечня видов работ по подготовке проектной 

документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных, 

уникальных и других объектов капитального строительства, на которые 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает свидетельства о допуске». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 
3.1. Одобрить «Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, а также особо опасных, технически 

сложных, уникальных и других объектов капитального 
строительства, на которые СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает 

свидетельства о допуске» (согласно приложению №3), в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30.12.2009 года №624. 

3.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 

Собранию «Перечень видов работ по подготовке проектной 
документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также особо опасных, технически 

сложных, уникальных и других объектов капитального 
строительства, на которые СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» выдает 

свидетельства о допуске». 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4: Об одобрении новой редакции действующих правил и 

стандартов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

4.1. Об одобрении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов — капитального 
строительства». 
Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

4.1.1. Одобрить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (согласно приложению №4.1). 

4.1.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 
Собранию «Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4.2. Об одобрении новой редакции «Требований к страхованию членами 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

4.2.1. Одобрить новую редакцию «Требований к страхованию членами



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности» (согласно 

приложению №4.2). 

4.2.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 

Собранию «Требования к страхованию членами 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности». 

Итоги голосования: «ЗА» — 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

4.3. Об одобрении изменений к «Положению о компенсационном фонде» 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

4.3.1. Одобрить изменения к «Положению о компенсационном фонде» 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению №4.3). 

4.3.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 
Собранию «Положение о компенсационном фонде» 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» — 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос_5: О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5.1. О рассмотрении проекта «Требований к повышению квалификации 

руководителей и специалистов организаций — членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

5.1.1. Принять к сведению проект «Требований к повышению 

квалификации руководителей и специалистов организаций — 

членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению №5.1). 
5.1.2. Считать целесообразным вынести на рассмотрение Общего 

Собрания членов СРО НИ  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проект 
«Требований к повышению квалификации руководителей и 
специалистов организаций — членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5.1.3. Предложить Общему Собранию членов Партнерства следующую 
формулировку в проект решения Собрания по вопросу повестки 
дня «О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Поручить аппарату исполнительного 

органа СРО НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» доработать с учетом 
замечаний и предложений членов Партнерства проект «Гребований 
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к повышению квалификации руководителей и специалистов 

организаций — членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и вынести на 
утверждение очередного Общего Собрания членов Партнерства. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

5.2. О рассмотрении проекта «Положения о порядке оплаты вступительных 

и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

5.2.1. Принять к сведению проект «Положения о порядке оплаты 

вступительных и членских взносов в НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(согласно приложению №5.2). 

5.2.2. Считать целесообразным вынести на рассмотрение Общего 

Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проект «Положения 
о порядке оплаты вступительных и членских взносов в 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

5.2.3. Предложить Общему Собранию членов Партнерства следующую 

формулировку в проект решения Собрания по вопросу повестки 
дня «О рассмотрении проектов новых правил и стандартов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»: Поручить аппарату исполнительного 
органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» доработать с учетом 

замечаний и предложений членов Партнерства проект «Положения 
о порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и вынести на утверждение очередного Общего 

Собрания членов Партнерства. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались -— 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 6: Об — одобрении изменений к Уставу — СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

  

Решение: 
6.1. Одобрить изменения к Уставу СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(согласно приложению №6). 

6.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 

Собранию изменения к Уставу СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» -— 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 7: Об — одобрении финансовой — отчетности СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
  

6



7.1. Об одобрении годового отчета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

за 2009 год. 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 
7.1.1. Одобрить годовой отчет СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год 

(согласно приложению №7.1). 

7.1.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 

Собранию годовой отчет СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2009 год. 

Итоги голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

7.2. Об одобрении скорректированной сметы доходов и расходов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год. 

Докладчик — Член Совета Шайтанов В.Я. 

Решение: 

7.2.1. Одобрить скорректированную смету доходов и расходов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год (согласно приложению №7.2). 

7.2.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и рекомендовать к утверждению Общему 
Собранию скорректированную смету доходов и расходов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2010 год. 

Итоги голосования: «ЗА» — 8, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Председатель Совета Р.М. Хазиахметов 

  

  Секретарь Совета А.С. Дворецкий


