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ПРОТОКОЛ № 03/ 2016 

 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 18 марта 2016 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  Бизнес-парк «Румянцево», корпус А,  

подъезд 8, этаж 8, офис 811а 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  

Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

Члены Правления: 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Соколова (Тропина) Ирина Анатольевна 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Тракслер Альберт 

Фомин Аркадий Алексеевич 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

       

 

Секретарь Правления:  

Медведева Юлия Николаевна 

 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О замене ПАО «НИПИгазпереработка» Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением наименования организации и о внесении 

соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

2. О замене ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением условий по п.13 и о внесении 

соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

3. Об отмене решения, принятого на Заседании Правления 15 февраля 2016 года          

(Протокол № 02/2016), по замене свидетельства  ООО «ЭГК-Проект» в связи с 

неуплатой в установленные сроки взноса в Компенсационный фонд. 

4. О назначении Генерального директора Рыбалова Ф.И. представителем СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на III Всероссийском съезде саморегулируемых 
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организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

5. Разное. 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене ПАО «НИПИгазпереработка» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением 

наименования организации и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Публичного 

акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по 

переработке газа»;  ИНН: 2310004087  ОГРН: 1022301597394  (юридический адрес: 

Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул.Красная, д. 118) о 

внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с изменением 

наименования ОАО «НИПИгазпереработка» на ПАО  «НИПИгазпереработка». 

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Решили:  

Выдать ПАО  «НИПИгазпереработка» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 

Свидетельства № 002-3 от 03.10.2014г. 

 Внести изменения в наименование, без изменения типа, перечня работ и условий по 

генпроектированию. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением условий по п.13 и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

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

ограниченной ответственностью  «Институт ДнепрВНИПИэнергопром»;  ИНН: 

048407404638  ОГРН: 048407486  (юридический адрес: Украина, 49044, г. 

Днепропетровск, ул. Барнаульская, 2 «А») о внесении изменений в реестр и выдаче 

Свидетельства о допуске, в связи с изменением условий по п.13. 
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Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Решили:  

Выдать ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного Свидетельства № 013-4 от 23.12.2013г.  

Внести изменения условий по п.13: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Определить, что ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации 

для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 300 000 000 (триста  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 11  голосов;    «Против» - 1;   «Воздержался» - нет. 

 

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об отмене решения, принятого на Заседании Правления 15 февраля 2016 года          (Протокол № 

02/2016), по замене свидетельства  ООО «ЭГК-Проект» в связи с неуплатой в установленные 

сроки взноса в Компенсационный фонд. 

 

На заседании Правления от 15.02.2016 было принято решение о внесении изменений в 

Свидетельство № 047-3 от 17.03.2014г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО 

«ЭГК-Проект». 

 

В соответствии с принятым решением от ООО «ЭГК-Проект» в течение 10 дней (СТО 

НГС 0.3 - 2009 «Положение о членстве» 5-ая редакция, пункт 4.4.)  должен был поступить 

взнос в Компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Однако указанные 

денежные средства на счет компенсационного фонда не поступили. 

 

Решили: 

 Признать утратившим силу решение Заседание Правления (Протокол № 02/2016 от 

16.02.2016) по замене свидетельства  ООО «ЭГК-Проект» в связи с неуплатой в 

установленные сроки взноса в Компенсационный фонд. 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 
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Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О назначении Генерального директора Рыбалова Ф.И. представителем СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило письмо от Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков (входящий 26/16 от 14.03.2016г.) с 

приглашением принять участие в заседании III Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, которое состоится 29 апреля 2016 года. 

 

Решили:  

Назначить Генерального директора Рыбалова Ф.И. представителем СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

  5. РАЗНОЕ 

Об изменении личных данных члена Правления Соколовой Ирины Анатольевны. 

 

Принять к сведению изменения личных данных члена Правления СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (коммерческого директора ООО «Полином») Соколовой Ирины 

Анатольевны на Тропину Ирину Анатольевну. 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 21 марта 2016 год. 

   


