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ПРОТОКОЛ № 7/ 2012 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   19 июля 2012 г. 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич 

Ленский Виктор Федорович 

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: 

- ОАО «Красноярский завод синтетического каучука»; 

-  ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Лимитед»; 

- ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг»; 

-  Акционерное Общество «ТЕКИНТ-КОМПАНИЯ ТЕКНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ  

С.П.А.»; 

- ОАО «ГИПРОИВ». 

2. Прием ОАО  «Индустриальный Парк  «Ока-Полимер» в Саморегулируемую Организацию 

Некоммерческое Партнерство «Нефтегазсервис». 

3. Об итогах работы СРО за I полугодие 2012 года. 

4. Об исполнении бюджета за 6 месяцев  2012 года. 

5. Заявление ОАО «Сибур Нефтехим» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефте-

газсервис». 

 

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. 
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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. 

 

Решение:  

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

пасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам вза-

мен ранее выданного Свидетельства № 080-1 от 19.01.2011 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ОАО «Красноярский завод синтетического каучука»  (ИНН 2462004363, ОГРН 1022402061098) 

согласно заявлению на 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 ка-

питального 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. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетель-

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

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

ции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) со-

гласно заявлению: ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Лимитед» 

(ИНН: 9909221878  ГРП при Минюсте РФ: 21519), увеличить стоимость по одному договору по 

осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капи-

тального строительства, стоимость  которых по одному договору превышает 300 000 000 (триста 

миллионов) рублей, после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 500 000  (пятьсот 

тысяч) рублей и заключения договора страхования гражданской ответственности, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 
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3. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетель-

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

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

ции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) со-

гласно заявлению: ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН: 7719631784, ОГРН: 

5077746729352), увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  

по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  ко-

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

латы взноса в компенсационный фонд в размере 100 000  (сто тысяч) рублей и заключения догово-

ра страхования гражданской ответственности, в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса. 

 

4. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетель-

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

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

ции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) со-

гласно заявлению: Акционерное Общество «ТЕКИНТ-КОМПАНИЯ ТЕКНИКА ИНТЕРНА-

ЦИОНАЛЕ С.П.А.» (ИНН: 9909006221), увеличить стоимость по одному договору по осуществ-

лению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору превышает 300 000 000 (триста миллио-

нов) рублей, после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 1 350 000  (один миллион 

триста пятьдесят тысяч) рублей и заключения договора страхования гражданской ответственно-

сти, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. 

 

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

пасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам вза-

мен ранее выданного Свидетельства № 025-1 от 21.12.2010г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС» ОАО «ГИПРОИВ» (ИНН 5029006903, ОГРН 1025003515866) согласно заявлению на сле-

дующие виды работ:  

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 1 0 
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Пункт  5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 

кВ включительно и их сооружений 

Пункт  5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и бо-

лее и их сооружений 

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

питального 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 

Пункт  5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и бо-

лее и их сооружений 

 

 

 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Прием ОАО  «Индустриальный Парк  «Ока-Полимер» в Саморегулируемую Организацию Неком-

мерческое Партнерство «Нефтегазсервис». 

 

 

Решение: Принять в члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» компанию От-

крытое  Акционерное Общество  «Индустриальный парк «Ока-Полимер» 

            

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об итогах работы СРО за I полугодие 2012 года. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

 

Решение:  Принять к сведению доклад об итогах работы СРО за I полугодие 2012 года. 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об исполнении бюджета за 6 месяцев  2012 года. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

 

Решение:  Принять к сведению доклад об исполнении бюджета за 6 месяцев  2012 года. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 
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5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление ОАО «Сибур-Нефтехим» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегазсервис» 

(ПКЦ ОАО «Сибур-Нефтехим» прекращает деятельность по разработке проектно-сметной до-

кументации) 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0  0 

 

Решение:  Удовлетворить заявление руководства ОАО «Сибур-Нефтехим» о  добровольном вы-

ходе  из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 19 июля 2012 год 

 

 

Председатель Правления   _____________________   Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                      _____________________  Ястребова Н.Ю.  


