
Проmокоп 3асоёанuя Праменм семорееулuруемой ореонuзацuч
Her(oмMqpryecroa парmнерсmво спвцuелuзuро€srrrьrх ореанuзацuй нефmехчrчческоО u

нефmееазо€оd промьrшлqнпосmч
С Р О Н П <Нефrпеаазсерsalс)

tlрO,t,OкOл м 2/ 2с11

заседапип Правлепия сро нп <dIефтегазсервпс))
Время проведешпя здседанпя: 14:00-17:00, 1 марта2011 г.
Место проведеншя заседанrrя: г. Москва, ул. Нпжегородская, д. 32, корп. l5, к.505

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Правленшя:
Баженов Владислав [lаrпелеймоновI.1ч
Члены Прав.rrения:
,Бессараб,Галина Павловна
Бlоtаров Николаii Геор гиевич

!ворrrичеrrко Павел Ившrовлtч
Зарулнев Ссргеi,r Александровl.tч
Комаров Анатолий Сергеевич
Лебелской -Тамбиев Михаи:r Ацдреевич
JIенский Виктор Фелорович
Максцмовскилi Борис Вита,,l ьевич
HllKo.;-raeHKo Ва,rерий Николаевич
I'ыбалов Федор Ильич
Саруханов Александр Меликови.I
Хайрутлинов Ирек Рифа,гович
Хануъов Ханух Михайлович

Секретарь Правления:
Ястребова Наталья Юрьевна

Прпглашенные:
l. Бадаляttц Геrrrtа"rциl:r Арутюнович
2. Герасимова Татьяна Львовна
З. Мl,ратов А,пексаtцр Владиславович
4. Седов Млlхаил Сергеевич

Ч.tсло члеНов заседан}rя Правления, принимающих участие в заседании, составляет не
менее половины количественного состав& Прав.rtекияо определенного Уставом партнерства. Кво-
рум дLтя проведенлrя заседания Правления с данпоil гlовесткой дня имеется.

IIOBýCTKA ffl,IЯ:

I. (hпчеtп cl рабоmе Koчtпpo.|lblloti Kosluccutl за 20l0 zоd.
!оюлаd чuк: XtutyxclB .Y. М.

2. Уmверж:dеtluе ruланч tlроберок па I полуzrлОце 201 ] еtлОu.

flоwпdчuк: lt4llpatпoB Д. В.
3, Прuеллt лlовых члеllОв в самOре?ryлuруемут ор?анuзацuЮ ttenO,lуLvepl,ecgoe пqрmlrcрспrвт

С Р О НП <с Нефпtе еазс etr)Buc ),
,[lоwпdчttк: Яспryебовu Н. Ю,

4. Зuявлеttuе ООО к(|tпарспtрой-ТехобсJlуuсLtваttuелl, Зд() кНовокуйбьпцевкur. нефmехuмч-
цеская ко-цllаlluя)), ОАо кСспаваппtефmлеорzсulilпез)) о dtlбpoBtlltbHrlM BbtxoOe uз +це7lов
СР О НII < Нефпrcеазсервллс).
,Щоwклirtuк: Баасепсsв В. П.

5. Уmверэtсdеttuе Спюttdарttа (|РО НII <Нефпе2ц?сервuсD (Полосrcелtuе о сmрQхованuч
z р ctcL: О utt с к о ii о m в е mс m в е н l ! 0 с пllt I l 1 е н о в (: р о н П к Н е ф п е е аз се рв 1l с )).

!сlкла,d,luк: fuIypamclB А. В.
б, YlltBepltcdeltue Сmuнс)арrпа СРО НП кIIефпеZазсервuс)l ()cHrlыtbte пlребованuя к rлбеспе-

чеlluю проrРессuоttальной \епп,ельtttлсtпu lр?,аtlчзuцuu - ч-цена сро H]I кНефпrczозсер-



Проmохол 3 асеOанuя Правленuя са морееулuруемо0 ореанuзацuч
некоммерческое парmнерсmво спецUалuзuрованныr( ораанuзацu0 нефmехuмчческой u

нефrr€еазобой промьtuленносlпч
СРО НП вНефmееазсервltсtо

Bl.IcD Lr пршшmuе рr.Йrа о прекрilцеlшч deilcпlBllrl спlаtiарпi,Й;а;,,п п;i,iiцЙ-
.iпо,

,Щ oK,tad чuк : Мур аmов А. В,
7. О размеtцечuu компеtlсацuоt!но?о фонdа

,[[ою,tйчtж: Рьtбсаюв Ф. И.
8. О Разлtерв u поряОке упjluпlы чjlенск.Lх BзHocoB на 20l I ео0. Упlверак:dепuе бюi)ж:еtttа на

20] l zоd.

,Щоwlйчuк: Рыбсuюв Ф. Il.
9, () заdер:лк:ке выOачu свuаеmельслlrв lloBo?,o о(ц)а?t|а в соолпвеплслпвлaа с прLrкаtоIr Mllttpe-

?uонразвumuя РФ оtп, З0.]2,09 е. М б24
,Щомtаdчuк: Рыбсшов Ф. И,

l. пЕрвыЙ вопрос повЕстки дня
()mчеп n рабпrrч. коillпрOjп,н()il ка.цuссuч за 20l0 zоd.

(Ханухов Х.М., Бажеllов В.П.. Муратов А.В.,.Щворниченко П.И,)

гол о совtъz а ed uноzл ос н о

Решили: Согласиться с отчетом I1релсе:rатеrrя KclH,lptlllbHoй комлtссии СРО НП <<Нефтегазсервис>
<Отчет о работе концольной комиссии за 20l0 год>.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
YmBepcrcdeltxte плаtла проверок па I полуеоduе 20] ] zоDо.

(Муратов А.В., Ханухов Х.М., Баженов В.IL, Рыбzutов Ф,И., .Щворнлtченко П,И.)

гол о coBcul u её u tлоzлtлс l t о

Рецrили: l, Принять план проверок на l полугодие 201 1 года.
2. Направлrть график орган}rзац1.1ям, включе}п{ьтм в план проверок.
3. В зависимости от бюджета за 10 дней ло начаJlа llpoвepки Генера.,lьный директор coB]vlecтHo
с Председателем Контролыrой кOмиссltll определяет форму ее проведения (камералыl?ш или
выездная).

3. ТРЕТИЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ
Прuем l l ов ых |ltl е н о в в с аu о р е ?ryJluPy е hryщ) (, р ? al l u з aryulo пqрппlерспlво Cl'O

НП кНвфпееа?сервuс).

СеКРеТаРь Правлеrtия Ястребова Н.Ю. дсlложила о поступившLIх заявлениях для вс,ryп.j]е-
ния 8IIлены сро нП <<Нефтегазсервис)) от следующих органшаций:

l. ООО кПёрltер Инlсенереезе.ъ,tьtuафrп мбХ>, Германtut
2. аОО кАii/lu,Щu-uн,ж:lлl"tlрul l?r, z. MclcKBa

гul rlcclB(bl u ed tl tз оzл actl о

Решеппе: 1. Принять в члены саморегулируемой организацпи сро нП <<Нефтегазсер-
вис) следующие компirнци:

1 " ООО кtIёрнер Иtшсеtлерrcзе.rьльшафm м,бХ;s, I'epлlatttut
2. ООО кДй!,ttЩu-uл-сжцнuрullелl, t. Москва

2



Проmохол ЗасоОанuя Правленuя саuореаупuруемой ореанuзацчu
некоммарчоское ларmнерсrпво спецuалuзuрованньlх ораанuзацuй нефmехuмччесхой u

нефmееазово й промьt wл QHH ос tп u
СРО НП кНефmеаазсsрвчсll

2, Саморегулируемой организац}lи
вис> Ястребовой l{.IO. довест}r до свел9ннrл компании.

4. ЧЕТВЕРТЬЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
\qявllаше ООО кСлпарсmрой-Техобслуж:uванuеу, ЗДО с<Новокуйбылце8ксlя trcфmех.ьуlllческая

к()rлпцнltь\ ОАО <Салаваlпнефmеор?сuнплез) о dtлбрслвольltом выхоdе uз 1lлеllов СРО IIП <I{ефmе-
Zазсервuс),

Секретарь Правления Ястребова Н.[О, доложлша о посryплlвших заявленияк о добровольном вы-
хOле нз соQтава СРО НЛ <<НефтегщсервItс) от сле,ryющшх оргаrrизаций:

1. ООО вСmарсmроii-Техобutуасuванаел
2. ЗДО кНовокуйбьtuлевксlя нефmехtьмttческая колrпал.ltlD)
3. ОДО кСсuаваmнефmеоресl,!нпtез))

(Ястребова Н.Ю., Баженов В.П., Capyxar,loB А.М,)
голос tлвtц u е l utltl елсtс tto

Решеппе: 1. Искrrючить и1] реестра Самореryлируемой организаI]ии СРО tlП <<IrIефтеr,азсервис>

коь{пании: ООО <СтарстроЙ-Техобсл),}швание)), ЗАО <НовокуЙбышевкая нефтехлlмическая Kolvr-
|аНИяr>, ОАО <Салаватпефтеоргсин,гез)) согласно поланных заявлениl"л в соответствии со cTaTbei,t
55, 7 I радостроите'rьного кодекса,
2. Поручлrть Мурагову А.В. проконтролировать сдачу свид9тельств.

5. пятыЙ fIовЕстки
Уmвер:ltсdеuuе спtанdарmа о сmраховсlчuu allaltdшt-

ской оmвешсmвеш,осlпчl члеilов СРО НП <IIефmеесвсерыюr.

(Муратов А.В., Баженов В.П., Саруханов А.М." Комаров А.С., !ворниченко П.И.)

ПРИ Обсужлении Стандарта СРО НП <[{ефтсr,азсервис) <<Положенlле о страхован}lи грапglанской
ОTВетСтвенносп{ членов СРО НП кНефтегазсерв}lс) членаI\ltл Правлелttrя (Сарцанов А.М., Кома-
РОВ А.С., .Щворншченко П.И.) бьlли высказаны р€lзные мнения откосительно страхова[Iия граждан-
ской ответственности, которые в законе не имеют четкого р€въяснения,

РеШеrrИе: 1. ПорУчить Муратову А.R. подготовить соотвЕl,ст,вующие запросы в Министерство
IОСТИЦИИ РОссиЙскоЙ Федерации, Министерство региоfl:rльного развития Роосийской Федерацltлt,
Федеральной сл-гкбы по эколог}Iческому, технологическому и ато&lному надзOру.

2. УТверждение Стандарта СРО HIl <Ilефтегазсервис)) <<Подоженl.rе о страховании
Грa)кданской оТВстственноети члеIIов СРо НП <<Нефтегазсервис> отлож1.1ть до пол}чения заlg]ю-
чений Федсра.гrьных органов исполнительной власти.

Уmвержdенuе плребовалttul к оOеспечеiluк)
пр о ф е с с uolt a,l bt юй ё е wп ел ыю с Iпч ор ? анlrз ш luu - члена СРО НП кНес]lmеzазсервuс) tr прuнялtluе
реuaеiluя о прекраu|епuц ёейспвuя сmанёарпtа {( Р е алсц4ен m по Ko\ltlp о.N ю >

го л о с о в arl а е d а п о zл ас tl tl

6.

1

(Муратов А.В,, Баженов В.П., Саруханов А.М., /{ворниченко П.И.)



э

Проmокол ЗасвМнuя Правланuя саморееулuруемоч ораанuзацuч
нокоммерческое парmнврсmво спёцuшuзuроваarrь,х орsаriuэацчё нефmехuмччвской u

неф mе еазовой п р о м bt шлен н осlп u
CPQ НП сНофmо:азсеречсr

Решеrrие: l. Утвердить Стандарт СРО НП <Нефтегазсервис> (Основные требован}lя к обеспеч9-
нию професс}IональноЙ деятельности организации - члеца СРО НП к}Iефтегазсервис)> с учетом
выс казанньIх замечаниl",l о

2. Изложtлть раздсrl 3 стандарта в сл9дующей редакцllи:

3. Требованшя к документдцt{ш

З.l Оргаtrизация - член Партнерства (далее - Организация) долiкна создать pI поддер-
живать документацию, необхолимую для лемонстраllии сOответств}tя про-

фессиональной деятельности требованиям к выдаtIе свидетельств о доrryске,
требованиям тскнических рсгламентов, услOвиям членства! станлартаI\.I

з .2 оо.^" Г.Т,i,ТЖЖ }:Н;НЖ'-'##Ж"ffi о"о*"в ать процедуру( ы) д," иден-
тификации, хр:lнонIlя, защиты, дос,ryпа, определенIш срока хранен}iя }l уд€цения зарегистрирован-
ных данных.

З.З .Щок_чпrентация должна быть удобочитаемой, лценrифицируемой и прос.цехиваеллой.
З.4 Организацlля должна уст{цIовить документированну,ю процедуру дjIя опредеJIен}lя

о,lветственности за исполlло|l ием доhументов,
3.5 ,Щокуълентирован}tе может оауществляться в любой форме lt на любошl носителе.
З.6 .Г{елопроизводство в Организачlли ,llол)кяо сOответствOвать требсlванияi\.t постаноt]-

ления Правительства Российской Федерачии от 15.0б.2009 N9 477 <Об утвержлснии правиJI дело-
производства в федераrrьньж орган€lх Ilсполнительной власти>>.

З.1 Организация должна обсспе.lнть соответствие выполняемых работ по подготовке
ПРОеКгНоЙ Док}'ментации, оказывающих вJlияtrие на сlбъекты каплtтzlльного строI4тельства, переч-
НЮ ВllДоВ работ, укtlзанных в свидетельстве о допуске, выдап1.1оN{ Парт,ttерством. ypoBetrb о,гI}ст,ст-
ВеННОСТИ ПрОектируемых ОрганизациеЙ объектов капштtцIьного строительства долх(еIr cooTIJeTcT,-
BoBa,Ib yкzlЗaнHoмy в свидетельстве о допуске.

З.8 Законченная исIIоJII{снием при любой стадийностlл проектироваIlия проектная и ра-
бОЧаЯ ДОКРlентация по каждому закву доJDкltа им9ть в составе р.Lзделы и соответствовать гребо-
ВаНИЯМ К ИХ СОДеРЖанШо. предусмотренныIчr пос.тановлением Правительства РоссиЙс,коЙ Федера-
IIllИ От 16.02.2008 Л! 87 (О составе разделов проектпойt докумеIIтации и rребованиях к их содер-
ЖаНIIЮ)) И ГОСТ Р 21.1101-2009 <<Основные требования к проектноr:t ш рабочей доц/мен'l:ации)),
храниться постоянRо и комплектIIо.

3.9 ПРОект'нttя и техническая документация должна cooTBеTc,IвoI]aTb требованшям, из-
,IоженныМ в локументах, указаннЫх в <Перечtlе IIациональных стаядартов }I сводов праtsил (частей
таких стilцартов и сводов правил), в результате прIrменения которых на обязательtlолi ocltoBe
обеспечивается соблюдеrrлtе требований Федерального закона <'Гсхнический регламент о безопас-
ности зданИй и сооруЖений>, }твержденНого распоряжениеМ Правительства Российской Федера-
ции от 2 l ,06.201 0 JФ 1 047-р., а также доJп(на соответствовать требованиям в областн элIергосбере-
жен}lя и повышеtIия энергетической эффект!lвности.

3.10 Сроки хранения документов, сrбразуrоцихся в результаге хозяйственноii деятельно-
сти Органltзации долж}ш соответствовать норDlам прик{ва Мtлнистерства кульryрь) t{ маýсовых
коNtмуникаций ,Россиriской Федерации or, 31 ,0,7.2007 Jф l l82 кОб угверждении переltня типовык
архивных документов, образующихся В научно-тохнической и про}lзводственноii деятельност}t
оргаtlизаций, с указанием сроков храI]еIIия).

7 ВОIIРОС ПОВЕСТКИ дня
р сlз ме ute нuu к омп е il с ац uо н н о е о

голосовшlu el uноела ctlo

4

(Рыбалов Ф.И., Баrсенов В,lI.)



Проmокол 3асеOанuя Правлвнuя са море?улuруемой ореенuзацu u
нокомнерчвское парmнерспво спецuалuзuрованньlх ореанuзацчй нефmехuмчческой u

нафmоеазовой промьluленносmч
СРО НП аНефmееазсервuсD

Решпли: Принять к сведению докпад Генершlьного директора СРО }IП <[{ефтегазсервIlс) (О
РаЗМеЩении компенсационного фондu СРО НП <<Нефтегазсервис)) в ОАО БАНК ((IleTpoKotvl-
мерц) на деllозитном счете.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О Размере u пtlряdке уплQпrы ч.ценскtlr ву!осов tta 2() l l zod.
Уtпвержdенuе (люdек,еmа на 20l1 eod.

(Рыбшlов Ф.И., Баженов В.П., Ханухов Х.М., !ворничсвко ll.И,, JIебедской -_'Гамбиев М.А.,
Саруханов А.М.)

Голо coBarl u е о uHoZ1 ас ц о

Решилп: Утвердить годовую финансовую отчетность за 20t0 год. !оработать проект бюдхigга на
20l l год с учетом выскiванIлых членами Правления замечаний ц угвердить его на заседанилt Прав-
ления l4.03.20l l ,цля поýледующего голосоваItия па вI{еочередном обrrlепt собраI.Iилr в электролt1.1ой

формс, f[o 1твертцеlrия годового бюдтсета рекомендовать принятие бюджsта на I квартал 20l1г. в

рд]мере 4987,5 тыс. руб. (l/4 от минимального проекта бкlджета).

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
О выdаче свudеmе.цьсmв повоео образца в сооmвеmспr(lл!ч с прuксlзсlлl Мultре,элtонрсlзвuпaш! РФ

оm 30,12.09 z. Ns б24

(Рыбzurов Ф.И., Баженов В.П., Ханухов Х,М., JIебедской -Тамбиев М.А.)

голо с о Btb,l lt е i u tto zла с t t о

Решили: l. Организаl{иям, не предоставr.Iвшим документы для переоформления свидетеJlьств, во
ИЗбеЖание срыва срока сдачи реестра в Федершrьный контрt,urьный орган и HaJloжeнltKr санкций
оI'раничивающих деятельность СРО IIII <Нефтегазсервttс) предлагается в срок до l5 марта 20l lг.
устранить выявленные нарушения.
2. .I[исциплинарной комиссии к организаtшям, lte устранившим в срок указанные нарушения,

применить меры дисциплинарного воздейсT вия,

3. .Щисциплlинарной комиссии лоложить о результатах ва заседаIIии Правлеrlия l5.03.2011г.

Настоящий протокоJl сосlавлен в 3 (Трех) экземплярах.
,Щата составl-rения протокола 3 марта 201l год

Председатель Правлен пя в.п.

Секретарь Правленпя Ястребова Н.Ю.
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