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 За достижения в проектной деятельности коллектив 
«Гипродвигатель» неоднократно был отмечен дипломами и памятными 
знаками. Вот данные за последние годы:
 Госстроем России проектной организации «Гипродвигатель» 
присужден диплом лидера рейтинга проектно-изыскательских 
организаций в 2003 год
  Мэрией г. Ярославля в 2004 году проектному институту присужден 
диплом победителя конкурса в номинации «Лучшая организация 
строительного комплекса города»
 По решению губернатора Ярославской области в 2005 году 
проектной организации присуждены памятный знак и диплом 
победителя конкурса «Лучшие предприятия Ярославской области»
  Российским Союзом строителей в 2008 году проектный институт 
награжден Почётным знаком «Строительная слава»
 Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ 
присужден диплом за III место во Всероссийском конкурсе на лучший 
проект спортивного сооружения для массового спорта в 2009 году.
  Государственным автономным учреждением Ярославской области 
«Яргорстройэкспертиза» в 2012 году проектному институту присуждено 
звание лауреата конкурса «Лучшие проектные и изыскательские 
организации 2012»
 Национальным бизнес-рейтингом в 2013 году проектная 
организация удостоена почетного звания «Лидер России 2013»
  В 2014 году ЗАО «Гипродвигатель» награждено Почетной грамотой 
Союза проектировщиков России

 Общество располагает высококвалифицированными 
специалистами, производственно-информационной базой, оснащено 
современной компьютерной и множительной техникой с программным 
обеспечением, что гарантирует высокий уровень проектной и рабочей 
документации.

 

 Общество с ограниченной ответственностью Проектная 
организация «Гипродвигатель» (с 2017 года - правопреемник Проектного 
института ЗАО «Гипродвигатель» (г. Ярославль), основанного в мае 1959 
года) относится к крупным проектным организациям России. Более 
полувека «Гипродвигатель» осуществляет комплексное проектирование 
предприятий машиностроения, объектов промышленного, жилищного, 
социального и культурного назначения.

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ





 Институт "Гипродвигатель" (ООО ПО "Гипродвигатель"  с 2017 года является 
правопреемником ЗАО "Гипродвигатель") был образован в мае 1959 года как филиал 
Государственного института по проектированию заводов автомобильной 
промышленности "Гипроавтопром" в г.Ярославле. Кадровой базой при создании 
филиала стала группа проектировщиков, работавшая на Ярославском моторном 
заводе. Перед филиалом была поставлена задача по ускорению разработки проектной 
документации для строительства и ввода в эксплуатацию объектов, связанных с 
выпвыпуском дизельных двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. По заданию Гипроавтопрома 
было выполнено проектное задание реконструкции Ярославского моторного завода, а в 
1961 году - проектное задание реконструкции ЯЗТА. В дальнейшем на 
генпроектирование были переданы заводы: Мелитопольский моторный завод, Филиал 
АЗЛК в г. Кинешме, Рижский завод "Саркана Звайгзне", Владимирский "Автоприбор" и 
др.

 В 1969 году по объему проектных работ филиал вырос до уровня Московского 
головного института "Гипроавтопром" и в апреле был преобразован в самостоятельный 
Государственный институт по проектированию заводов автомобильных двигателей и 
приборов "Гипродвигатель".

  В 1972 году во Францию на фирму "РЕНО" выехала первая группа специалистов 
для проработки проекта завода двигателей КАМАЗ, одновременно другая группа 
специалистов выехала в США для совместного проектирования цеха цветного литья 
КАМАЗа.

 На генпроектировании у института находилось 55 крупных заводов Министерства 
автомобильной промышленности, расположенных в 45 городах страны: от Риги в 
Прибалтике, до Свободного на Дальнем Востоке.

  В те годы по проектам института были построены такие объекты, как Тутаевский 
моторный завод, ЯЗДА, заводы двигателей в Набережных Челнах (КАМАЗ) и в г. 
Кустанае, завод "Автоарматура" в Ленинграде и многие другие.

 В июле 1991 г. институт был преобразован в арендное предприятие 
"Гипродвигатель", а в декабре 1991 г. было учреждено акционерное общество 
закрытого типа "Гипродвигатель".

  В период с 1959 по 1991 годы практически все проектные работы выполнялись 
для автомобильной промышленности страны. Начиная с 1991 года традиционная 
тематика проектных работ была расширена. С целью уменьшения рисков 
экономического характера, связанных с падением инвестиционной активности по 
объектам машиностроительного профиля, институт увеличил объем работ по 
проектированию жилых и административных зданий, спортивных сооружений, объектов 
здравоохранения, образования, торговли, бытового обслуживания населения.

  В июне 1997 г. акционерное общество закрытого типа было преобразовано в 
закрытое акционерное общество "Гипродвигатель"

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ООО ПО "ГИПРОДВИГАТЕЛЬ"



 проектирование производственных, жилых и общественных зданий;

 разработка градостроительной документации: генпланы, схемы 
районной планировки, транспортные схемы, подъездные пути;

 технологическое проектирование по различным видам производств, 
в том числе: литейному, механообработке, окрасочному, 
гальваническому, сборочному, складскому хозяйству;

  комплексное проектирование цехов и участков металлопокрытий, 
вакуумных покрытий; цехов и участков по производству изделий из 
пластмасс;

  проектирование инженерных сетей и систем: отопление, 
вентиляция, кондиционирование, водоснабжение и канализация, тепло- 
и газоснабжение, электроснабжение, охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и контроля, контрольно-измерительные приборы и 
автоматика;

 проектирование телекоммуникационных сооружений и сетей связи;

  выполнение проектных работ по охране окружающей среды, в том 
числе выполнение комплекса расчетов уровней плотности потока 
мощности электромагнитного поля, создаваемых излучающими 
техническими средствами телевидения, ЧМ вещания и базовых станций 
сухопутной подвижной радиосвязи с составлением 
санитарно-эпидемиологического заключения (санитарный паспорт) на 
данный объект;

  обследование технического состояния зданий и сооружений с 
последующим проектированием их реконструкции или капитального 
ремонта;

 разработка инвестиционных намерений, технико-экономических 
обоснований на строительство, бизнес-планов;

 проектирование опасных производственных объектов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА "ГИПРОДВИГАТЕЛЬ"

































Форма утверждена приказом Федеральной службы

по экологическому, тOхнологическому и атомному
надзору от 4 марта 20l9 г, Nq 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

24.06.20|9 268
(dапа) (номер)

Союз проектных организаций "промгрАждАнпроЕкт"
СОЮЗ О'ПРОМГРА проЕ

( п о л н о е u с окр аlце нн ое н аLме н о в ан ue с ам ор е Zy лuру е м ой ор еанuз ацuч)

самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц,
ествля ющих подготовку проектно iiдOцуNI 9цf аццц

(вud са-м оре zул upyeM ой opza н u зацuu)

Юридический адрес _ 125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1" помещение VII

http://sro-pяp.ru, E-mail : i center-SIo.ru
(аdрес м,есmа нахоасdенtlя самореzулuруемой ораанuзацuu, аdрес офuцuапьноzо сайmа

в uнформацuонно-п,lелекомлtунuкЬцuонной сеmч к Инmернеml, аdрес э-пекrпронноti почmы)

сро-п-203-08112018
(реапспрацuонньtй номер запuсч в zосуоарсmвенном реесmре саморетулuруемьtх орzанuзацuй)

Lc вигатевыдана
(Фаruлuя, амя, (в случае, еслч uмеепся) оmчеспво заявuпеля - фuзчческоео лuца

llпu полное Halo,leчogaHue заявumеля - ческо2о

наименование Сведения

1 Сропрняg п qпене сямппегч.пипvемой оDГаНиЗации:

1.1" Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,

(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

Обrцество с ограниченной
ответственностью Проектная

организ ация "гипродвигатель"
ООО ПО "Гипродвигатель"

7.2.идентификационный номер нrtлогоплательщика
rинн)

160611 1 880

1.3. основной государственный регистрационный номер

(огрн) или основной государственный регистрационный
HoMeD индивидчаJtьного предпринимателя (огрнип)

117]621000869

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 150054, Ярославская обл., г. Ярославль,

ул. Чкалова,2, офис 522

1.5.место фактического осуществления деятельности
( m п п ьr п д п я l l н l l l вu lv а п.ьн о 2 о пD е dпD uHl.Lfulame ля\

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

с2 пf опегчпипчемой оDганизации
024

2.2. Щжа регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя в реестре членов

самоDегчлипчемой оDганизаци и (чuсло, л4 е сяц, 2 о d)

09.11.2018

2.З. !жа (чuсло, месяц, zоd) и номер решения
о приеме в члены саморегулируемой организации

1 3.04.201 8

Протокол Совета Ns 5

2.4. !жа вступления в силу решения о приеме в члены

самопегчлиDчемой оDганизации (чuсло, п4есяц, Zod)
09.1 1 .201 8

2,6. Основания прекращения членства в

саморегулируемой организации



наименование

3. Сведения о наличии у члена самореryлируемой организации права

выпо.,Iнения работ:
l 

' 
]a*, a --р"й член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,

ос\,шествлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снЬс объектов ка[итilJIьного строительства по договору подряда на выполнение инженерных изыскании,

по]готовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

ос},ществление сноса (ну ж н о е Bbt d елumь),.

в отношении объектов капитального
с гроительства ( кроме особо опасных.
технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования

ятпллqпй энепгии'}

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства
(кроме объектов использования

атомной энергии)

в отношении объектов использования
атомной энергии

09.11.2018 09.11.2018

@еoтBетсТвеннoстиЧлаaсaМopеГулиpyемoйopГaнизaциипooбяЗaтеЛЬсTBaМпoДoГoBopу
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в

соответствиИ с которыМ указанныМ членоМ внесеН взнос В компенсациОнный фонд возмещения вреда (нуuсное

ч *rр*"r* ает 25 (Щвадцать пять) миллионов рублеЙ

+ заполняепся полько dля членов са\lоре?улчруел|ьlх орZанuзацuu, чл е н с mв е л uц, о ауlц е спвляю Lц lM с mр оumе л ь с mв о

гyЛиpyeМoйopгaниЗaциипooбяЗaтеЛьстBaМ[oДoгoвopу

подряда на вы11олнение инженерных изьтсканий' подготовку проектной документации, по договору

обязательств (ну жн о е вы d елumь),,

а) первыЙ
б) второй
в) третий
г) четвертыЙ

l) пятый *

* зQпо-пняеmся mолько dля членоВ СаJvlОРеО)ЛuРуемьN ореанuзацuй, ocHo1aHHblx на членспве лuц, осуцеспвляюlцuх сmроumельспво

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием

"оr*ур"rrпых 
способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в

соответствиИ с которыМ укirзанныМ членоМ внесеН взнос В компеЕсациОнный фонД обеспечениЯ договорных

вьtdелumь)'.

а) первыЙ

б) второй

в) третиЙ

г) четвертый

л) пятый *

е) простой *

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
объектов капитального строительства:
{ 1J-", . -"-р"й rтриостановлено право выполнения работ
(чttс.lо, eod

Генеральный директо
Союза "ПРОМГРАЖДАН

изыскания, осуществлять
капптальный ремонт, снос

дд-вахдацдqда
(инициачы, фамилия)

м.п.

(должность уполномоче дпись)



Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

2 (Двd листа
l



ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА "ГИПРОДВИГАТЕЛЬ"
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