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                             Протокол № 22 Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков» (далее - Партнерство) 
 

г. Уфа 22 декабря 2009 г. 

 

 

Число присутствующих членов Правления Партнерства 60%.  Заседание Правления 

правомочно принимать решение в соответствии с п. 5.3.7. и п. 5.3.8. Устава 

Некоммерческого Партнерства «БОАП» 
 

Председателем заседания избран   Ураксин У.Г.. 

Секретарь - Харичков С.А. 
 

 

 
 

 

 Повестка дня: 
 

1.О  приеме в члены саморегулируемой организации НП «БОАП»  
 - ООО «УралНИПИнефть» 

-ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-ООО «Генпроект» 

-ООО «Новойл- Автоматика» 

-ООО «Поларис» 

-ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 

2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
- ООО «УралНИПИнефть» 

-ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-ООО «Генпроект» 

-ООО «Новойл- Автоматика» 

-ООО «Поларис»-ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 

3.  О внесении изменений  в свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующих организаций: 

дополнить виды работ организациям 
-ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых 

месторождений» 

-Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства № 30» 

-ОАО Проектный институт «Стерлитамакгорпроект» 

-Государственное унитарное предприятие – Институт по проектированию объектов 
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агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» 

 

1.Слушали: Председателя Правления Ураксина У.Г. о приеме в члены саморегулируемой  

   организации НП «БОАП»: 
- ООО «УралНИПИнефть» 

-ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-ООО «Генпроект» 

-ООО «Новойл- Автоматика» 

-ООО «Поларис» 

-ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 

Решили: принять в члены саморегулируемой организации НП «БОАП» 

 - ООО «УралНИПИнефть» 

-ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-ООО «Генпроект» 

-ООО «Новойл- Автоматика» 

-ООО «Поларис» 

-ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 
 Голосовали: «За»- единогласно 

 

2. Слушали: председателя контрольной комиссии о результатах рассмотрения заявления и 

соответствии  юридического  лица  требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- ООО «УралНИПИнефть» 

-ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-ООО «Генпроект» 

-ООО «Новойл- Автоматика» 

-ООО «Поларис» 

-ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 

   Решили: выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние  

   на  безопасность объектов капитального строительства: 

ООО «УралНИПИнефть» 

-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Седьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 
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ОАО «ОренбургНИПИнефть» 

-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Седьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

ООО «ОренбургНИПИнефть» 

-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Седьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

ЗАО «»Проектно-технический центр «Мир» 

-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

- Второй вид работ: « Работы по разработке архитектурных решений» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Восьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Девятый вид работ: « Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 

 

ООО «Генпроект» 
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-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

- Второй вид работ: « Работы по разработке архитектурных решений» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Девятый вид работ: « Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 

ООО «Новойл- Автоматика» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Восьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

ООО «Поларис» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

ООО «Архитектурно-проектная студия «Крафт» 

-Первый вид работ: «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка» 

- Второй вид работ: « Работы по разработке архитектурных решений» 

-Третий вид работ: «Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений» 

- Четвертый вид работ: « Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно- технических мероприятий, 

содержания технологических решений» 

- Пятый вид работ: «Работы по подготовке проекта организации строительства» 

- Шестой вид работ: «Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов» 

- Седьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды» 

- Восьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Девятый вид работ: « Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 
 Голосовали: «За»- единогласно 
       Директору саморегулируемой организации НП «БОАП» трехдневный срок: 

-внести необходимые сведения о видах работ, осуществляемых членами саморегулируемой 

организации НП «БОАП» в соответствии с выданным свидетельством, в реестр членов 

саморегулируемой организации НП «БОАП» 

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями; 

- разместить информацию о принятом решении на сайте саморегулируемой организации НП 

«БОАП» 
Голосовали: «За»- единогласно 
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3.Слушали: Председателя Правления Ураксина У.Г. о внесении изменений  в свидетельство  о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующих организаций 

 Решили: внести изменение в  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на    

 безопасность объектов капитального строительства,  

ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и 

газовых месторождений» 
внести в  форме  дополнения следующие виды работ: 

- Второй вид работ: « Работы по разработке архитектурных решений» 

- Восьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства № 30» 
внести в  форме  дополнения следующие виды работ: 

- Седьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды» 

- Восьмой вид работ: «Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Десятый вид работ: «Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта » 

- Одиннадцатый вид работ: «Работы по разработке технологических и конструктивных решений 

линейного объекта» 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

ОАО Проектный институт «Стерлитамакгорпроект» 
внести в  форме  дополнения следующие виды работ: 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

 

Государственное унитарное предприятие – Институт по проектированию объектов 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект» 
внести в  форме  дополнения следующие виды работ: 

- Двенадцатый вид работ: «Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 

безопасности зданий и сооружений в составе раздела « Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 

       Директору саморегулируемой организации НП «БОАП» трехдневный срок: 

-внести необходимые сведения о видах работ, осуществляемых членами саморегулируемой 

организации НП «БОАП» в соответствии с выданным свидетельством, в реестр членов 

саморегулируемой организации НП «БОАП» 

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями; 

- разместить информацию о принятом решении на сайте саморегулируемой организации НП 

«БОАП» 
Голосовали: «За»- единогласно 
 

 
Председатель заседания       _________________________ Ураксин У.Г. 

 

Секретарь заседания_______________________________ Харичков С.А. 

 

 


