
Протокол Заседания Правления Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 3/ 2010 

 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 15:00-17:00,   15 апреля  2010 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, к.710 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич 

Гаврилюк Сергей Александрович 

Комаров Анатолий Сергеевич 

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Саруханов Александр Меликович 

Ханухов Ханух Михайлович        

 

ОТСУСТОВАЛИ: 

Члены Правления: 

Бабаев Михаил Исидорович 

Власов Валентин Александрович 

Дорохин Владимир Васильевич  

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Николаенко Валерий Николаевич 

Удодов Иван Андреевич 

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 Общества. Кворум 

для проведения Заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием новых членов в СРО НП  «Нефтегазсервис». 

       Докладчик: Баженов В. П. 

2. Заявление ОАО «ВНИПИнефть» о добровольном выходе из членов СРО НП «Нефтегаз-

сервис» 

Докладчик: Баженов В. П. 

3. Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» «Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения стандартов». 

       Докладчик: Рыбалов Ф. И. 

4. Информация о ходе исполнения бюджета в  I кв 2010г. 

Докладчик: Комаров А. С. 

5. Предложения по совершенствованию федерального законодательства в области про-

мышленной безопасности в части введения саморегулирования отдельных видов деятель-

ности на опасных производственных объектах. 

Докладчик: Ханухов Х. М. 

6. О проведении Общего собрания в заочной форме по повестке: 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной доку-

ментации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечня видов 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства. 

-  Правила контроля за соблюдением членами НП «Нефтегазсервис» требований к выдачи 

свидетельств о допуске, требований внутренних стандартов и правил   саморегулирова-

ния.  

            Докладчик: Баженов В. П. 

 

1. Прием новых членов в СРО НП  «Нефтегазсервис» 

 

(Баженов В.П.,  Ханухов Х. М.,  Саруханов А. М., Комаров А.С.) 

 

Голосовали: «ЗА» - 10 членов Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Решение:  

1. Принять организации в Члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсер-

вис»:  

  

2. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегаз-

сервис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения, принятых в Члены. 

     

2. Заявление ОАО «ВНИПИнефть» о добровольном выходе из членов СРО НП 

«Нефтегазсервис» 

 

(Баженов В.П., Комаров А.С., Бессараб Г.П., Саруханов А. М.) 

Решение:  

1.  Удовлетворить заявление руководства ОАО «ВНИПИнефть» о  добровольном выходе  

из членов СРО и сложении полномочий Члена Правления г. Капустина В.М.  

2.  Отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315 "О 

саморегулируемых организациях" вступительные и членские взносы не возвращается. 

 

3.    Утверждение Стандарта СРО НП «Нефтегазсервис» «Правила построения, из-

ложения, оформления и обозначения стандартов». 

 

(Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Комаров А.С., Бессараб Г.П.) 

 

Решение:  

Утвердить Стандарт СРО НП «Нефтегазсервис» «Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения стандартов» с учетом принятых замечаний и опубликовать его 

на сайте НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

4. Информация о ходе исполнения бюджета в  I кв 2010г. 

 

(Комаров А.С., Баженов В.П., Саруханов А. М., Бессараб Г.П.) 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения  бюджета в I кв. 2010г. 

1. «ЧКД ПРАГА ДИЗ», Чешская республика, г. Прага 

2. ООО «МЦЭ-Инжиниринг», г.  Москва 

3. ООО «Стройкомплект», г.  Москва 

4. ООО «М-ПроЭнерго», г. Москва 
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2. Согласиться с размещением на депозитном счете денежных средств сроком на 6 меся-

цев в сумме 5 000 000 руб. 

5. Предложения по совершенствованию федерального законодательства в обла-

сти промышленной безопасности в части введения саморегулирования отдельных 

видов деятельности на опасных производственных объектах. 

 

(Ханухов Х. М., Комаров А.С., Баженов В.П., Саруханов А. М., Бессараб Г.П.) 

 

Решение:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Поручить г. Комарову А.С. по мере необходимости подготовить обращение в феде-

ральные органы по вопросам саморегулирования проектирования и экспертизы организа-

ций. 

6. О проведении Общего собрания в заочной форме по повестке: 

 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и переч-

ня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства. 

 

- Правила контроля за соблюдением членами НП «Нефтегазсервис» требований к 

выдачи свидетельств о допуске, требований внутренних стандартов и правил   само-

регулирования.  

 

(Баженов В.П., Саруханов А. М., Комаров А.С., Бессараб Г.П.) 

 

Решение:  

Провести Общее собрание в заочной форме. Внести на голосование: 

- новую редакцию Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и переч-

ня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства; 

- новую редакцию Правил контроля за соблюдением членами НП «Нефтегазсервис» тре-

бований к выдачи свидетельств о допуске, требований внутренних стандартов и правил   

саморегулирования. 

Настоящий протокол составлен в  (Одном) экземпляре. 

Дата составления протокола 16 апреля 2010 года 

 

 


