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ПРОТОКОЛ № 6/ 2014 
Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 19 августа 2014 г. 

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

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Бессараб Галина Павловна 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович   

 

 

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 

«Полином», ОАО «Промстрой», ПАО «Укрнефтехимпроект», ООО 

«Газстроймонтаж», ООО «АйДиДи-инжиниринг») 

 

2. О  приостановлении действия свидетельства ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Лимитед» на срок до 31.01.2015 года в связи с 

несоответствием кадрового состава организации минимально необходимым 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

 

3. Утверждение нового состава дисциплинарной комиссии в связи с увольнением 

секретаря дисциплинарной комиссии Ястребовой Н. Ю. 

 

4. Об итогах работы СРО за 7 месяцев 2014 года. 

 

5. Об оплате членских взносов компаний, при временном прекращении действия 

свидетельств. 



Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

1.       ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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 «Полином», ОАО «Промстрой», ПАО «Укрнефтехимпроект», ООО «Газстроймонтаж», ООО 

«АйДиДи-инжиниринг») 

 

Докладчик: Седов М. С 

 

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. 

Подать соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, в 

государственный реестр. 
 

 

Решили:  

 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявлению следующей 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Полином», ИНН: 

7709701841 ОГРН: 5067746790800, юридический адрес юридического лица: РФ, 111020, г. 

Москва, ул. Синичкина 2-я, дом 9 а, стр. 7, этаж 6, комната 1,2 

              

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

- 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, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявлению:  

Открытое  акционерное общество  «Промстрой» (ОГРН: 1028601499189 ИНН: 

8610000479), 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 (трехсот   миллионов) 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам взамен ранее выданного Свидетельства № 115-2 от 29.06.2012 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Открытое  акционерное общество  «Промстрой» (ОГРН: 

1028601499189 ИНН: 8610000479) согласно заявлению на следующие виды работ: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

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 

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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

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

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов: 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

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 

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 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам взамен ранее выданного Свидетельства № 005-6 от 27.01.2014 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Публичное акционерное общество «Украинский институт по 

проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

«УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (ОГРН: 00206109 ИНН: 002061012141) согласно 

заявлению на следующие виды работ: 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

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

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов: 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам в связи с реорганизацией и  изменением реквизитов согласно заявлению 

следующей организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газстроймонтаж» ИНН: 6234123190 ОГРН: 1136234013046, юридический адрес 

юридического лица: РФ, 390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.47. Свидетельство о 

допуске к работам без изменения типа, количества и видов работ.  

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

- 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, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявлению:  

Общество с ограниченной ответственностью «АйДиДи-инжиниринг» (ОГРН: 

1097746338227 ИНН: 7702709182) , 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 (двадцати пяти  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 
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«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

работам взамен ранее выданного Свидетельства № 104-2 от 02.11.2012 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Общество с ограниченной ответственностью «АйДиДи-

инжиниринг»(ОГРН: 1097746338227 ИНН: 7702709182) согласно заявлению на 

следующие виды работ: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения    и их комплексов. 

 

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

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения    и их комплексов. 
 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
 

2.      ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О  приостановлении действия свидетельства ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Лимитед» на срок 31.01.2015 года в связи с несоответствием кадрового состава организации минимально 

необходимым требованиям к выдаче свидетельства о допуске  

 

Докладчик: Муратов А. В. 

 

В дирекцию Партнерства поступило заявление от ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Лимитед» о приостановлении действия свидетельства.  

 

Проверка, проведенная Контрольной комиссией, подтвердила несоответствие 

деятельности компании требованиям  ч. 8 ст.55.5 Градостроительного кодекса. По 

результатам обсуждения контрольная комиссия  предложила приостановить действия 

свидетельства до устранения нарушения кадрового состава. 

Решили: 
Принимая во внимание то обстоятельство, что ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВСТВО Лимитед» в добровольном порядке уведомило органы управления СРО 

НП «Нефтегазсервис» о сокращении кадрового состава и в настоящий момент не 

выполняет каких либо проектных работ на территории РФ, поручить Дисциплинарной 

комиссии рассмотреть вопрос о применении мер в отношении ЗАО «СНС-ЛАВАЛИН 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО Лимитед», предусмотренных СТО НГС 010-2009 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения». 

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
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3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение нового состава дисциплинарной комиссии в связи с увольнением секретаря дисциплинарной 

комиссии  Ястребовой  Н. Ю. 

 

Докладчик: Баженов В. П. 
 

Председатель Правления  внес предложение  Правлению Партнерства утвердить новый 

состав Дисциплинарной комиссии:   

Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального 

директора ООО "Газсертэк"; 

Секретарь комиссии – Бадалянц Геннадий Арутюнович, Главный специалист СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 

Член комиссии – Муратов Александр Владиславович, Первый заместитель генерального 

директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  

 

Решили:  Утвердить следующий состав Дисциплинарной комиссии: 

Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального 

директора ООО "Газсертэк"; 

Секретарь комиссии – Бадалянц Геннадий Арутюнович, Главный специалист СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 

Член комиссии – Муратов Александр Владиславович Первый заместитель генерального 

директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
  Об итогах работы СРО за 7 месяцев 2014 года. 

Докладчик: Рыбалов Ф. И. 

 

Решили: Принять к сведению доклад об итогах работы СРО за 7 месяцев 2014 года.  

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

5.     ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 Об оплате членских взносов компаний, при временном прекращении действия свидетельств. 

 

Докладчик: Баженов В. П. 

Выступали: 

Саруханов А.М 

Ханухов Х. М. 

 

 



Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Решили:  

1. Поручить членам дирекции (Муратов А. В., Сауткина Е. В, Седов М. С.) изучить 

практику оплаты членских взносов в других СРО при временном прекращении 

действия свидетельства. 

2. Рассмотреть целесообразность внедрения оплаты уменьшенных членских взносов 

при временном прекращении действия свидетельства 

3. Подготовить предложения для обсуждения на правлении срок ноябрь 2014г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _10_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

6.     ШЕСТОЙ ВОПРОС (РАЗНОЕ) 

Был поднят вопрос о целесообразности учета повышения квалификации специалистов и 

руководителей СРО в формах, предусмотренных Приказом Министерства образования № 

499 от 1 июля 2014 года. 

 

Выступали: 

Ханухов Х. М 

 

Решили: Контрольной комиссии рассмотреть целесообразность учета повышения 

квалификации специалистов и руководителей СРО в формах, предусмотренных Приказом 

Министерства образования № 499 от 1 июля 2014 года, применительно к специалистам 

для нефтегазового комплекса. 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 21 августа 2014 год 

 

 


