
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 6/ 2012 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   20 июня 2012 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

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 результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свиде-

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

капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионально-

го развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

2. Заявление ОАО «Уралоргсинтез», ООО «НТЦ Диамонд», ОАО «Пластик» о доброволь-

ном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис». 

3. Утверждение плана проверок на II полугодие 2012 года. 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 

декабря 2009 года № 624. 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в ре-

естр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная ко-

миссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и при-

знала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств 

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

тельства. 
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Решение:  

1. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам 

взамен ранее выданного Свидетельства № 032-1 от 21.12.2010 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС» ООО «Казанский институт по проектированию объектов нефтяной про-

мшленности» (ИНН 1660063707, ОГРН 1031630205232) согласно заявлению на следующие 

виды работ:  

Пункт 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений  

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

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

Пункт 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-

рядчиком) согласно заявлению: ЗАО «Маделикс» (ИНН: 7703746596, ОГРН: 

1117746502873), увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации 

работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) руб-

лей, после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 850 000  (восемьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

3. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-

рядчиком) согласно заявлению: ООО «Дипл.-Инж. Шерцер ГмбХ» (ИНН: 111/5704/0816, 

ОГРН: HRB6864 ), увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации 

работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 

рублей, после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 100 000  (сто тысяч) рублей. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0  0 
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4. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-

рядчиком) согласно заявлению: ЗАО «Р и К» (ИНН: 7826144111, ОГРН: 1027810280123), 

увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по подготов-

ке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по 

одному договору не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, после уплаты взноса 

в компенсационный фонд в размере 1 350 000  (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. 

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам 

взамен ранее выданного Свидетельства № 115-1 от 30.03.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС» ОАО Открытое акционерное общество «Промстрой» (ИНН 8610000479, ОГРН 

1028601499189) согласно заявлению на следующие виды работ:  

Пункт 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холо-

доснабжения 

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

ния и канализации 

Пункт 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

Пункт 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

Пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

Пункт 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их соору-

жений 

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

ции и их сооружений 

Пункт 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

Пункт 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

Пункт 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

Пункт 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового на-

значения и их комплексов 

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

жений и их комплексов 



Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

 4 

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

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

Пункт 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холо-

доснабжения 

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

ния и канализации 

Пункт 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

Пункт 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

Пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

Пункт 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их соору-

жений 

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

ции и их сооружений 

Пункт 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

Пункт 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

Пункт 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

Пункт 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового на-

значения и их комплексов 

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

жений и их комплексов 

Увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по подго-

товке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых 

по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, после упла-

ты взноса в компенсационный фонд в размере 100 000  (сто тысяч) рублей. 

6. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

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

строительства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-

рядчиком) согласно заявлению: ООО Институт по проектированию заводов основной хи-

мической промышленности «Гипрохим»  (ИНН: 7719585496, ОГРН: 1067746415736), уве-

личить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке 

проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по 
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одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, после уплаты 

взноса в компенсационный фонд в размере 100 000  (сто тысяч) рублей. 

7. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам 

взамен ранее выданного Свидетельства № 064-1 от 21.12.2010 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС» ООО Институт по проектированию заводов основной химической промыш-

ленности «Гипрохим»  (ИНН: 7719585496, ОГРН: 1067746415736) согласно заявлению ис-

ключить из свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующие виды работ: 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

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

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

 

 

 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление ОАО «Уралоргсинтез», ООО «НТЦ Диамонд», ОАО «Пластик» о добровольном выходе 

из членов СРО НП «Нефтегазсервис». 

 

 

Решение: Удовлетворить заявление руководства ОАО «Уралоргсинтез», ООО «НТЦ Диамонд», 

ОАО «Пластик»   о  добровольном выходе  из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

            

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение плана проверок на II полугодие 2012 года. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0  0 

 

Решение:  Утвердить план проверок на II полугодие 2012 года. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 21 июня 2012 год 

 

 

Председатель Правления   _____________________   Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                      _____________________  Ястребова Н.Ю.  

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0  0 


