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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о членстве в саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (далее – 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», Партнерство) в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Партнерства определяет условия членства в СРО НП «Союзнефтегазпроект», а 

также права и обязанности членов Партнерства. 

1.2. Основные права и обязанности членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

установлены Уставом СРО НП «Союзнефтегазпроект». Специальные права и обязанности 

членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» могут предусматриваться иными внутренними 

документами СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

1.3. Членами СРО НП «Союзнефтегазпроект» могут быть юридические лица, в том 

числе иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, 

профессиональная деятельность которых связана с осуществлением архитектурно-

строительного проектирования (подготовки проектной документации) объектов 

капитального строительства. 

1.4.Членство в СРО НП «Союзнефтегазпроект» является добровольным. 

1.5.Членами СРО НП «Союзнефтегазпроект» являются его учредители и иные лица, 

вступившие в СРО НП «Союзнефтегазпроект» после его создания в соответствии с Уставом 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», настоящим Положением и иными внутренними 

документами СРО НП «Союзнефтегазпроект», за исключением лиц, прекративших членство 

в СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

1.6.Представителем юридического лица, являющегося членом 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», действующим без доверенности, является единоличный 

исполнительный орган этого юридического лица (руководитель). Индивидуальный 

предприниматель представляет свои интересы лично. Иные представители юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», 

действуют на основании доверенности, составленной в письменной форме. При этом 

доверенность на голосование на Общем собрании членов должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, 

орган, выдавший документ), сведения о месте регистрации; для юридического лица – 

наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса 

РФ или удостоверена нотариально. 

1.7.Членство в СРО НП «Союзнефтегазпроект» не накладывает на его членов никаких 

ограничений в их основной и любой другой деятельности. 

2. Права членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

2.1.  Все члены Партнерства имеют равные права независимо от времени 

вступления в СРО НП «Союзнефтегазпроект» и срока пребывания в нем. 

2.2. Члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» вправе: 
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2.2.1. Через своих представителей участвовать в управлении 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» (избирать и быть избранными в органы управления 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» и специализированные органы). 

2.2.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

Партнерством порядке. 

2.2.3. Вносить на рассмотрение органов управления СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

предложения, замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.2.4. Получать от СРО НП «Союзнефтегазпроект» экспертную и консультативную 

помощь. 

2.2.5. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, 

касающихся вопросов деятельности и направленных на достижение целей и задач 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». Участвовать в их рассмотрении, а также в принятии 

соответствующих решений в порядке, определенном Уставом и внутренними документами 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.2.6. Участвовать в проводимых СРО НП «Союзнефтегазпроект» конкурсах, 

семинарах, конференциях и других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с 

лицами, не являющимися членами СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.2.7. Пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» через его информационную систему. 

2.2.8. Использовать атрибуты и символику СРО НП «Союзнефтегазпроект» в 

соответствии с законодательством РФ и внутренними документами 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.2.9. По своему усмотрению выходить из СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.2.10. Получать в случае ликвидации СРО НП «Союзнефтегазпроект» часть его 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» в его 

собственность. 

2.2.11. Иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и 

внутренними документами СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

2.3. Права членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» не могут быть переданы третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3. Обязанности членов НП «Союзнефтегазпроект» 

3.1. Члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» обязаны: 

3.1.1. Соблюдать требования законов и нормативных правовых актов РФ, 

технических регламентов РФ, национальных стандартов РФ профессиональной 

деятельности, внутренних стандартов, правил, иных документов и Устава 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.2. Добросовестно пользоваться правами члена СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» и о ее членах. 

3.1.4. Содействовать достижению уставных целей СРО НП «Союзнефтегазпроект», в 

том числе путем реализации приоритетных направлений его развития. 
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3.1.5. Выполнять решения органов управления СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.6. Своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), 

вступительные (единовременные) взносы, взносы в компенсационный фонд 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» и другие виды взносов в порядке, определенном Уставом и 

(или) внутренними документами СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.7. Проходить в установленном СРО НП «Союзнефтегазпроект» порядке проверку 

качества профессиональной деятельности, участвовать в контрольных мероприятиях, 

проводимых СРО НП «Союзнефтегазпроект» при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на 

действия членов СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.8. Содействовать СРО НП «Союзнефтегазпроект» и его представителям при 

осуществлении контроля качества соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего профессиональную деятельность членов 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», нормативных правовых актов РФ, технических регламентов 

РФ, национальных стандартов РФ профессиональной деятельности, требований внутренних 

стандартов и правил, требований по повышению квалификации, а также незамедлительно 

принимать меры по устранению нарушений, выявленных по итогам внешних проверок 

качества их работы. 

3.1.9. Уведомлять СРО НП «Союзнефтегазпроект» об изменении сведений, 

подлежащих включению в Реестр членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» и иных 

установленных СРО НП «Союзнефтегазпроект» сведений в срок не позднее 10 дней с 

момента возникновения соответствующих изменений. 

3.1.10. Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 

НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.11. Предоставлять в СРО НП «Союзнефтегазпроект» информацию, необходимую 

для решения вопросов, связанных с деятельностью СРО НП «Союзнефтегазпроект» или его 

членов, в том числе, для контроля за деятельностью членов СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.1.12. Проходить аттестацию и сертификацию, организуемые 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», обязательность которых может быть установлена 

внутренними документами СРО НП «Союзнефтегазпроект» для его членов. 

3.1.13. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 

РФ, Устава и внутренних документов СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

3.2. Нарушение или невыполнение членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

требований, предусмотренных законодательством РФ, Уставом, стандартами и правилами 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», иными внутренними документами 

НП «Союзнефтегазпроект» влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством РФ и внутренними документами СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

4. Прием в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

4.1. Прием в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» производится в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и в порядке, установленном Уставом 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» и настоящим Положением. 

4.2. Кандидаты на вступление в СРО НП «Союзнефтегазпроект» должны к моменту 

подачи документов ознакомиться с Уставом СРО НП «Союзнефтегазпроект» и внутренними 
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документами СРО НП «Союзнефтегазпроект», а также с размерами и порядком уплаты 

взносов, установленных СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

4.3. Прием в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» осуществляется Советом 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» по представлению Генерального директора 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

4.4. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, желающие 

вступить в СРО НП «Союзнефтегазпроект», обязаны предоставить: 

– заявление о вступлении в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» по форме 

Приложения А (перечень видов работ может меняться при изменении действующего 

законодательства РФ); 

– сведения о кандидате по форме Приложения Б; 

– сведения об образовании, специализации, повышении квалификации с проведением 

аттестации, профессиональной переподготовке и стаже работников юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по каждому заявляемому виду работ по форме 

Приложения В; 

- сведения о наличии системы аттестации работников по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию, при наличии в штатном расписании заявителя 

указанных должностей при намерении получения свидетельства о допуске к работам на 

особо опасных и технически сложных объектах; 

– сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ по 

форме Приложения Г; 

– сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ по форме 

Приложения Д; 

– копию свидетельства о допуске к работам, выданного другой саморегулируемой 

организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

является членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации); 

- сведения о наличии системы контроля качества; 

– иные документы, представление которых предусмотрено требованиями внутренних 

документов СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

4.5. Иностранные юридические лица предоставляют перевод на русский язык 

нотариально заверенных и легализованных консульскими учреждениями Российской 

Федерации за границей или апостилем (для стран – участниц Гаагской конвенции 1961 года) 

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства. Иные документы, предоставляемые 

иностранными юридическими лицами, также должны быть переведены на русский язык и 

заверены вышеуказанным образом. 

4.6. Для вступления в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям необходимо отвечать следующим требованиям: 
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– иметь устойчивое финансовое положение (не находиться в процессе ликвидации 

или состоянии банкротства, в условиях наложения ареста на имущество или 

приостановления деятельности) в течение финансового года, предшествующего дате подаче 

заявления о вступлении в члены, и за весь период текущего года; 

– профессиональная деятельность должна быть связана с проектированием объектов 

капитального строительства, положительный опыт (если есть) работы в данной отрасли 

должен быть подтвержден (перечнем реализованных проектов, отзывами заказчиков и т.д.); 

– отсутствие обоснованных претензий со стороны контролирующих, 

правоохранительных органов, федеральных и региональных органов власти. 

4.7. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 4.4.настоящего Положения, СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

осуществляет их проверку и принимает решение о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» и о 

выдаче ему свидетельства о допуске к работам, или об отказе в приеме с указанием причин 

отказа, а также направляет или вручает данное решение такому индивидуальному 

предпринимателю или такому юридическому лицу. 

4.8. Лицу, принятому в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект», выдается 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в 

течение 3 рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

4.9. Сведения о новом члене СРО НП «Союзнефтегазпроект» включаются в Реестр 

членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» и размещаются на сайте 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» в сети Интернет в сроки, определенные действующим 

законодательством РФ. 

5. Прекращение членства в НП «Союзнефтегазпроект» 

5.1. Членство в СРО НП «Союзнефтегазпроект» прекращается в случае: 

– добровольного выхода члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» из саморегулируемой 

организации; 

– исключения из членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» по решению 

СРО НП «Союзнефтегазпроект»; 

– смерти индивидуального предпринимателя – члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

или ликвидации юридического лица – члена СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

5.2. СРО НП «Союзнефтегазпроект» принимает решение об исключении из своих 

членов индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: 

– несоблюдения членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований технических 

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

– неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов СРО НП «Союзнефтегазпроект» и (или) требований правил саморегулирования; 

– неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 
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– невнесения взноса в компенсационный фонд СРО НП «Союзнефтегазпроект» в 

установленный срок; 

– отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

5.3. В случае добровольного прекращения членства в 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», членство прекращается со дня поступления в Партнерство 

письменного заявления члена Партнерства о добровольном прекращении его членства в 

организации. Заявление должно быть подписано руководителем единоличного 

исполнительного органа, скреплено печатью и направлено почтовым отправлением на 

бумажном носителе, нарочным или по факсимильной связи, позволяющей 

идентифицировать отправителя. С оригиналом заявления о прекращении членства в 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» должно быть передано свидетельство о допуске к работам, 

выданное СРО НП «Союзнефтегазпроект». 

5.4. В день поступления в Партнерство заявления его члена о добровольном 

прекращении его членства Партнерство вносит в реестр членов сведения о прекращении 

действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5.5. Сведения в Государственный реестр саморегулируемых организаций должны 

быть переданы в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления заявления члена 

Партнерства о добровольном прекращении его членства в Партнерстве. 

5.6. Организация при прекращении членства в Партнерстве должна полностью 

рассчитаться с Партнерством по всем обязательным взносам пропорционально времени 

своего нахождения в Партнерстве. 

5.7. При прекращении членства по основаниям, предусмотренным в пункте 5.1– 

5.2. членство в СРО НП «Союзнефтегазпроект» прекращается с момента принятия Общим 

собранием членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» соответствующего решения. 

5.8. При прекращении лицом членства в СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

информация о данном лице исключается из реестра членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» в 

тот же день.  

5.9. При прекращении членства информация об аннулированных свидетельствах 

публикуется на сайте СРО НП «Союзнефтегазпроект» в сети Интернет. 

5.10. Член СРО НП «Союзнефтегазпроект», прекративший членство по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением, не вправе ссылаться на членство в 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» с даты прекращения членства. 

5.11. Лицо, прекратившее членство в Партнерстве, вправе получить выписку из 

Реестра членов партнерства с отметкой о прекращении членства  и обязано сдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в течение двух недель с момента исключения из реестра членов.  

5.12. Прекращение членства в СРО НП «Союзнефтегазпроект» не освобождает от 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ, внутренними документами 

СРО НП «Союзнефтегазпроект», соглашениями, заключенными в период членства в 

СРО НП «Союзнефтегазпроект». 
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Н П  « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »  
Н Е К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О  

« С О Ю З  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В  Н Е Ф Т Е Г А З О В О Й  О Т Р А С Л И »  

 

________________________________________________________________________________ 

Москва 2011 

Приложение А 

        Заявление о вступлении в члены СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

 

Председателю Совета 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

И.О. Фамилия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»   . 
(полное наименование кандидата с указанием формы собственности) 

Руководитель:   . 
(должность и ФИО полностью) 

Характер деятельности кандидата:   . 

Юридический адрес:   . 

Почтовый адрес:   . 

Телефон:   . 

Факс:   . 

Банковские реквизиты:   . 

С Уставом и иными внутренними документами СРО НП «Союзнефтегазпроект» 

ознакомлены и изложенные в них требования обязуемся выполнять. 

Оплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации СРО НП «Союзнефтегазпроект» гарантируем. Установленные в 

СРО НП «Союзнефтегазпроект» членские взносы обязуемся оплачивать полностью и в срок. 

Одновременно подтверждаем, что ___________________ свидетельств о допуске к    
                (имеем / не имеем)  

заявляемым видам работ от других саморегулируемых организаций_____________________. 

Аффилированных лиц среди членов саморегулируемой организации Некоммерческое 

Партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» _________________________ 
                                                  (не имеем / имеем и указать  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                               название организации) 

Также даем согласие на обработку и публикацию данных в рамках реализации ФЗ от 

22.07.2008 №148-ФЗ и от 01.12.2007 №315-ФЗ. 

Прошу выдать свидетельство о допуске к следующим видам (или виду) работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Наименование видов работ 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

Необходимое отметить знаком «x» или «v» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 
Не заполняется 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 
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Наименование видов работ 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

Необходимое отметить знаком «x» или «v» 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 
  

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 
  

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: 

Не заполняется 

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 канализации 
  

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения <*> 
Не заполняется  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем<*> 
Не заполняется  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

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: 

Не заполняется 

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 сооружений 
  

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

  

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно 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: Не заполняется 

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 
  

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100424
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Наименование видов работ 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

Необходимое отметить знаком «x» или «v» 

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 комплексов 
  

6.6. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сельскохозяйственного назначения 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 

  

6.11. Работы по подготовке технологических решений 

объектов военной инфраструктуры и их комплексов 
  

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 
  

6.13. Работы по подготовке технологических решений 

объектов метрополитена и их комплексов 
  

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 
Не заполняется 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 
  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

  

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 
  

7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 
  

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации<*> 

Не заполняется  

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 
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Наименование видов работ 

Объекты 

капитального 

строительства 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

Необходимое отметить знаком «x» или «v» 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) <**> 

  

 

<*> – Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, 

влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 

<**> – При выборе данного вида работ необходимо указать размеры планируемого договора и взноса 

или доплаты в компенсационный фонд СРО НП «Союзнефтегазпроект»: 

_______________________________________ намерено заключать договоры по организации  
(наименование члена СРО НП «Союзнефтегазпроект») 

подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора, стоимость которого не превышает ________________________________  
                                                                (сумма цифрами и прописью) 

рублей, взнос/доплату в компенсационный фонд  в размере _____________________________  
         (сумма цифрами и прописью) 

гарантируем. 
 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

 

Приложение:  

 

1. Сведения о кандидате – в 1 экз. на ___ л.; 

2. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации с проведением 

аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы технического 

руководителя, работников юридического лица или индивидуального 

предпринимателя – в 1 экз. на ___ л.; 

3. Сведения о  наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

недвижимого имущества – в 1 экз на ___ л.; 

4. Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ. 

и т.д. 

 

 

     

(Должность руководителя)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение Б 

Сведения о кандидате 

 

________________________________________________________________________________ 
(полное, сокращённое и фирменное наименование, организационно-правовая форма 

________________________________________________________________________________ 
в соответствии с учредительными документами) 

место нахождения ________________________________________________________________ 
 (адрес в соответствии с документами о государственной регистрации 

________________________________________________________________________________ 
(учредительными документами) с указанием почтового индекса) 

адреса места осуществления видов деятельности______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер 

ОГРН 

Свидет

ельство серия ________ № ________________ выдано «___»__________ ____ г. 

________________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

Государственный регистрационный номер записи о внесении изменений 

ГРН 

Свидет

ельство серия ________ № ________________ выдано «___»__________ ____ г. 

________________________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 

Свидетельство серия ________ № ________________ выдано «___»__________ ____ г. 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование регистрирующего органа) 

Телефон:_____________________ Факс:____________________ 

Электронная почта: 

Адрес в сети Интернет: 

Данные по административно-управленческому персоналу: 

Должность ФИО Телефон 

   

   

   

 

Наличие системы контроля качества проектной документации ________________________ 
           (имеем, не имеем) 

В штатном расписании ____________________ должности (ей), в отношении которых  
    (имеем, не имеем) 

осуществляется надзор Службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, 

и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию по 

правилам, установленным этой Службой. 

             

             

          



 

 

  

Приложение В 

Сведения о персонале 

об образовании, квалификации, повышении квалификации с проведением аттестации, профессиональной переподготовке, стаже работы технического 

руководителя, работников юридического лица или индивидуального предпринимателя  

(аналогичная таблица предоставляется на каждый заявленный вид работ) 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Основная работа 

или по 

совместительству 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, дата 

его окончания, 

факультет, 

специальность, 

№ диплома 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности, 

с указанием 

должностей и 

организаций 

Наличие 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

государственного 

образца, срок 

действия (полное 

наименование 

выдавшего органа, 

дата выдачи, тема 

курса, количество 

часов) 

 

Наличие 

аттестата о 

прохождении 

аттестации 

(наименование 

выдавшего 

органа, дата 

выдачи) 

Наличие 

аттестата о 

прохождении 

аттестация по 

правилам, 

установленным 

Ростехнадзором 

(наименование 

выдавшего 

органа, дата 

выдачи) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

1. В состав должностей руководителей и специалистов включаются следующие должности: директор (генеральный директор, начальник), заместитель 

директора (генерального директора, начальника), главный инженер, начальники отделов, заведующие отделами, начальники (руководители) бригад, групп, 

главные специалисты, ведущие инженеры, инженеры, производители работ. 

2. К данным сведениям прилагаются копии дипломов и удостоверений, подтверждающих наличие указанного образования, квалификации, повышения 

квалификации с проведением аттестации (в том числе подтверждающие периодичность повышения квалификации), профессиональной переподготовки, копии 

трудовых книжек, заверенные подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя) 

 

___________________________________________________ ___________________ ___________________________ 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (И.О. Фамилия) 

М.П. «____» _________________ 20___ г. 



 

 

  

Приложение Г 

Сведения о недвижимом имуществе 

о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

 соответствующих видов работ 

(офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости) 

 

№ 

п/п 
Наименование, место нахождения Количество 

Техническое 

состояние 
Вид права 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

___________________________________________________ ___________________ ___________________________ 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (И.О. Фамилия) 

___________________________________________________ ___________________ ___________________________ 

(главный бухгалтер) (подпись) (И.О. Фамилия) 

М.П. «____» _________________ 20___ г. 



 

 

  

Приложение Д 

Сведения о движимом имуществе  

о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя имущества,  

необходимого для выполнения соответствующих видов работ 

(машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов) 

 

№ 

п/п 

Наименование, регистрационный номер 

(при наличии) 
Количество 

Техническое 

состояние 
Вид права 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

___________________________________________________ ___________________ ___________________________ 

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель) (подпись) (И.О. Фамилия) 

___________________________________________________ ___________________ ___________________________ 

(главный бухгалтер) (подпись) (И.О. Фамилия) 

М.П. «____» _________________ 20___ г. 

 


