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ПРОТОКОЛ № 5/ 2014 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 24 июня 2014 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 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович   

Шаталов Анатолий Алексеевич      

 

 

Секретарь Правления:  
Головкина Марина Игоревна 

 

      Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, 

составляет не менее половины количественного состава Правления, определенного 

Уставом Партнерства. Кворум для проведения заседания Правления с данной 

повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. 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 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 декабря 2009 года № 624 (ООО «ХимПроект») 

2. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое     

Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  (ООО «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ») 
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1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС  
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 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 

(ООО «ХимПроект») 

 

 

Решили:  

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 документы и 

признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует 

Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению на следующие виды работ. 

 

Решили:  

Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в ранее выданные 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно 

заявлению:  Общество с ограниченной ответственностью «ХимПроект», 

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. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое 

Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (ООО «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ»). 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ» на вступление в 

члены Партнерства и получение Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Общества с ограниченной ответственностью «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 

претендует на получение допуска на выполнение видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов 

использования атомной энергии, что подтверждено соответствующими 

документами. 

 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует  

Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» принять  Общества с ограниченной 

ответственностью «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в члены Партнерства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

Решили:  

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Общества с ограниченной ответственностью «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 

(ИНН: 0268070315 ОГРН: 1140280024543, юридический адрес компании: 453130, 

Республика Баршкостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 122 согласно заявлению на 

следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 

линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
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4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

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 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

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 включительно и их сооружений 

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 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных 

зданий и сооружений и их комплексов 
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6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 

обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

ООО «ОРГНЕФТЕХИМПРОЕКТ» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору   

более 300 000 000 (трехсот  миллионов) рублей. 

 

Решение вступает в силу после оплаты организацией вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд и представления документов, подтверждающих страхование 

гражданской ответственности 

Результаты голосования: 

«За» - _13_  голосов;    «Против» - _1_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 24 июня 2014 год 

 

 


