
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 11/ 2011 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 12:00-17:00,   28 ноября 2011 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич 

Ленский Виктор Федорович 

Николаенко Валерий Николаевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не 

менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом партнерства. Кво-

рум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свиде-

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

капитального строительства. 

 

2. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свиде-

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

капитального строительства, в связи с внесением дополнительных взносов в компенсаци-

онный фонд. 

 

3.  Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство 

«Нефтегазсервис». 

 

4. Заявление ООО «Тольяттикаучук» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегаз-

сервис». 

              

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства. 

          В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений 

в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная 

комиссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и 

признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свиде-
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тельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

    

        Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12  0  0 

 

Решение: В соответствии с частью 14 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции: 

1)   Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к ра-

ботам взамен ранее выданного Свидетельства № 013-1 от 21.12.2010 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО институт «ДнепрВНИПИэнергопром» (ИНН 048407404638, 

ОГРН 04840748) согласно заявлению на следующие виды работ:  

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек-

тов: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назна-

чения и их комплексов 

2)  Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к ра-

ботам взамен ранее выданного Свидетельства № 020-1 от 21.12.2010 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «ИКТ СЕРВИС» (ИНН 7714027755, ОГРН 1027700227147) 

согласно заявлению на следующие виды работ:  

Пункт 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации  

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек-

тов: 

Пункт 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

3) Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к ра-

ботам взамен ранее выданного Свидетельства № 104-1 от 19.05.2011 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «АйДиДи-инжиниринг»  (ИНН 7702709182, ОГРН 

1097746338227) согласно заявлению на следующие виды работ:  
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Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекае-

мым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек-

тов: 

Пункт 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водо-

снабжения и канализации 

Пункт 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канали-

зации и их сооружений 

Пункт 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных со-

оружений и их комплексов 

Пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекае-

мым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

4) Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к ра-

ботам взамен ранее выданного Свидетельства № 060 от 15.12.2009 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «Электротехнический концерн «Русэлпром» (ИНН 

7709689143, ОГРН 1057747587281) согласно заявлению на следующие виды работ:  

 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек-

тов: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства, в связи с внесением дополнительных взносов в компенсационный фонд. 

 

            В дирекцию Партнерства поступили заявления от ООО НПК «КЕДР-89» об увеличении 

стоимости работ по организации строительства, выполняемых организацией по одному договору. 

Соответствующие дополнительные взносы в компенсационный фонд организациями внесены. 

        Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12  0  0 

 

             Решение: внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа-

нии договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-

рядчиком) согласно их заявлению: 

 

1) Обществу с ограниченной ответственностью НПК «КЕДР-89» (ИНН 7705572673, 

ОГРН 1037739998471, Свидетельство № 011-1 от 21 декабря 2010 год) увеличить стои-

мость по одному договору, стоимость которых превышает триста миллионов рублей. 

 

 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

  Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефте-

газсервис». 

 

Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступившем заявлении для вступления в чле-

ны СРО НП «Нефтегазсервис» АО «Самсунг Инжиниринг Компани Лимитед» и о положительном 

результате проверки Контрольной комиссией (заключение № 102/2011 от 30 сентября 2011года) 

организации в части их соответствия установленным требованиям при приёме в члены СРО. 

 

(Ястребова Н.Ю., Баженов В.П., Дворниченко П.И., Муратов А.В.) 

 

        Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

10  0  2  

      

Решение: 1. Принять в члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Акционер-

ное общество «Самсунг Инжиниринг Компани Лимитед». 

 

2. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» 

Ястребовой Н.Ю. довести до сведения компанию результаты голосования. 

 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление ООО «Тольяттикаучук» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис». 
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Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступившем заявление о добровольном выхо-

де из состава СРО НП «Нефтегазсервис» ООО «Тольяттикаучук» в связи с переводом всех со-

трудников проектно-конструкторского отдела в компанию ЗАО «Тольяттисинтез». 

 

 (Ястребова Н.Ю., Баженов В.П.)  

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0 0 

 
             Решение: 1. Исключить из реестра Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» 

компанию ООО «Тольяттикаучук», согласно поданного заявления в соответствии со статьей 55.7 

Градостроительного кодекса. 

2. Поручить Муратову А.В. проконтролировать сдачу Свидетельства ООО «Тольяттикаучук». 
 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 1 декабря 2011 год 

 

 


