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 ПРОТОКОЛ № 13/ 2013 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 19 сентября 2013 г. 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

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 капи-

тального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

      

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 измене-

ний в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контроль-

ная комиссия 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. 

 

Решили:   

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

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

взамен ранее выданного Свидетельства № 005-4 от 23.07.2013 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС ПАО "Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехи-

мических предприятий «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ»   (Украина, 04655, город Киев, улица 

Кудрявский спуск, дом 5-Б) ИНН:  214891026148 ОГРН: 21489100 согласно заявлению на следу-

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

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

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

чительно и их сооружений 
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5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 

и их сооружений 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0 1 

 

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

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

взамен ранее выданного Свидетельства № 050-2 от 11.03.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС ООО «Сахалиннефтегазсервис»  (693006, г. Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева М.А, д.120-Б) 

ИНН:  6501164441 ОГРН: 1056500776760  согласно заявлению на следующие виды работ, выпол-

няемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строитель-

ства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, венти-

ляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабже-

ния 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*> 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 

их сооружений 

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

чительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и со-

оружений и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобиль-

ных групп населения 

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

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахалиннефтегазсервис» вправе заклю-

чать договоры по осуществлению организации работ  по подготовке проектной доку-

ментации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному 

договору  не превышает  5  000 000 (пяти  миллионов) рублей. 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0 0 

 

3)  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 № 078-2 от 20.11.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» (Багамские острова, о. Нью-Провиденс, Нассау, Ширли-стрит 50, 

Гарри Б. Сэндс, Лобоски Менеджмент Ко. Лтд.) ИНН: 9909071164 согласно заявлению на следу-

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

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
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7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

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

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Эксон Нефтегаз Лимитед» вправе за-

ключать договоры по осуществлению организации работ  по подготовке проектной до-

кументации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному 

договору  превышает  300 000 000 (триста  миллионов) рублей. 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 1 0 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 20 августа 2013 год 

 

 

 


