
  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 43 
Заседания Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(заочное заседание) 

г. Москва «01» сентября 2011 года 

Число избранных членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 10; 
Члены Совета НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в голосовании: 
1. Председатель Совета Хазиахметов Р.М. 

2. Член Совета Шайтанов В.Я. 
3. Член Совета Глаговский В.Б. 
4. Член Совета Соловьев А.Н. 
5. Член Совета Мигуренко В.Р. 
6. Член Совета Преснухин Д.Д. 
7. Член Совета Ливинский А.П. 
В соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для 
проведения заседания Совета имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

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, 
особо опасных и технически сложных объектов, а также объектов 
использования атомной энергии» (Изменение №5), с учетом предписания 
Управления государственного — строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Об утверждении проекта Повестки дня, даты и места проведения Общего 
собрания членов саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам 
организациям — членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».



4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и выдаче 
свидетельств о допуске к работам организациям — членам СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О выдаче свидетельств о допуске к работам организациям — членам СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», соответствующим требованиям ФЗ от 27.07.10 
№240 и Приказу Минрегиона РФ от 30.12.09 №624. 

Об исключении организаций из членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

О рассмотрении информации об организациях добровольно прекративших 

членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Об отмене ранее принятых решений Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос 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, особо опасных и технически сложных 
объектов, а также объектов использования атомной энергии» (Изменение 
№5), с учетом предписания Управления государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Решение: 

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, особо опасных и технически сложных объектов, а 
также объектов использования атомной энергии» (Изменение №5), с 

учетом предписания Управления государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 08.08.2011 № 09-01-08/4881. 

1.2. Вынести на утверждение Общего Собрания членов 

саморегулируемой организации НП  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 

рекомендовать к утверждению Общему Собранию новую редакцию 
«Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и 
технически сложных объектов, а также объектов использования 
атомной энергии» (Изменение №5). 

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



Вопрос 2: Об утверждении проекта Повестки дня, даты и места 

проведения Общего собрания членов саморегулируемой организации НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

2.1. Утвердить проект Повестки дня Общего собрания членов 
саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2.2. Аппарату Исполнительного органа СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

обеспечить проведение Общего собрания членов Партнерства. 
2.3. Назначить датой проведения Общего собрания членов 

саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 15 сентября 

2011 г., г. Москва. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 3: О приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам 
организациям — членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

3.1. Принять в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» организации, 
согласно приложению №1, в соответствии с заключениями актов 
экспертизы Аппарата исполнительного органа СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

3.2. Выдать свидетельства о допуске к работам организациям — членам 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №2. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 4: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и 
выдаче свидетельств о допуске к работам организациям — членам СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 
4.1. Внести изменения в свидетельства о допуске к работам и выдать 

свидетельства о допуске к работам организациям — членам СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно приложению №3, в соответствии с 
заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 5: О выдаче свидетельств о допуске к работам организациям — 
членам СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», соответствующим требованиям ФЗ 

от 27.07.10 №240-ФЗ и Приказу Минрегиона РФ от 30.12.09 №624. 
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Решение: 

5.1. Выдать свидетельства о допуске к работам организациям — членам 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», соответствующие требованиям 
Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 №624 и Федерального закона от 27.07.2010 

№240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», согласно приложению №4, в соответствии с 

заключениями актов экспертизы Аппарата исполнительного органа 
СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос _6: Об исключении организаций из членов СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
  

Решение: 

7.1. Принять решение об исключении организаций из членов СРО НП 

«ЭНЕГОПРОЕКТ», из-за отсутствия действующего свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, в соответствии с частью 3 
статьи 55.7 ГрК РФ, согласно приложению №5. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Вопрос 7: О рассмотрении информации об организациях добровольно 
прекративших членство в СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

8.1. Принять к сведению информацию о добровольном выходе 

организаций из членов СРО НП «ЭНЕГОПРОЕКТ» и прекращении 

действия выданных им свидетельств о допуске, согласно 
приложению №6, в соответствии с заявлениями о добровольном 

прекращении членства в Партнерстве. 

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

Вопрос 8: Об отмене ранее принятых решений Совета СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Решение: 

8.1. Отменить решение Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 28 апреля 
2011 года №38 «О приеме в члены СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
выдаче свидетельств о допуске к работам» в части организаций, 

указанных в приложении №7, в связи с неуплатой вступительного 
-



взноса и взноса в компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст.55.7 ГрК РФ. 

8.2. Отменить решение Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 28 апреля 
2011 года №38 «О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам и выдаче свидетельств о допуске к работам» в части 
организаций, указанных в приложении №8, в связи с неуплатой 

взноса в компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 ст.55.7 ГрК 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Председатель Совета Нее Р.М. Хазиахметов 

Секретарь Совета ей А.С. Дворецкий


