
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 13/ 2012 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 13:00-15:00,   28 декабря 2012 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 

Бухаров Николай Георгиевич  

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Ханухов Ханух Михайлович        

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 Партнерства. Кво-

рум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство 

«Нефтегазсервис». 

2. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свиде-

тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионально-

го развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624: 

       - ООО НПК «Изотермик»; 

       -  ООО НПЦ «Техпроект»; 

 - ООО  «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ»; 

       -  ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект». 

 3.   Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год. 

4.   Заявление ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть" 

о добровольном выходе из членов СРО НП  «Нефтегазсервис». 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Неф-

тегазсервис». 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 4 0 
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Решили: 1. Принять в члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» следующие 

компании:  

1. Лёгазинтеграль  (Le gaz intergral), Франция  

2. Компания Амбитек Инжиниринг, США 

2. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» Яст-

ребовой Н.Ю. довести до сведения результаты голосования компаниям. 

 

 

2. ВТОРОЙ 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 

признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свиде-

тельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 1 0 

 

Решили: 

 

1. 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 №  039-1 от  «21» декабря 2010 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС» ООО «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ» (ИНН: № 215/107/0716 ОГРН: № 13918.1) со-

гласно заявлению организации выдать свидетельство  на следующие виды работ:  

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

ний и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов 

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

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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Общество с ограниченной ответственностью «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ»  вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объ-

ектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает 5 000 

000 (пять миллионов) рублей. 

 

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

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

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

ний и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов 

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

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ»  вправе заключать 

договоры по осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объ-

ектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает 5 000 

000 (пять миллионов) рублей. 

 

2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно 

заявлению: ООО «ТехАрс» (ИНН: 0273054492  ОГРН: 1050203731731), увеличить стоимость по 

одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации 

для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору  превышает 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

 

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

ность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам в связи с 

изменением ИНН  согласно заявлению следующей организации: 

ООО Научно-производственный центр «Техпроект»  

ИНН: 0277110719   

ОГРН: 1100280021357 
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4. 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 №  017-1  от «21» декабря 2010 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ООО «НПК Изотермик» (ОГРН: 1087746831941 ИНН: 7701792029) согласно заявлению на сле-

дующие виды работ:  

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

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НПК Изотермик» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капи-

тального строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей. 

 

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

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

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

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НПК Изотермик» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капиталь-

ного строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллио-

нов) рублей. 

 

5. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявле-

нию: ООО «Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект»  (ИНН: 0266023912  ОГРН: 

1040203382845), увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  

по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  кото-

рых по одному договору  не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 
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3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0  0 

 

Решили: Назначить независимого аудитора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «РосБизнесАудит»  

 для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «НЕФ-

ТЕГАЗСЕРВИС» за 2012 год. 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть" о добро-

вольном выходе из членов СРО НП  «Нефтегазсервис». 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

11 0  0 

 

Решили: Удовлетворить заявление руководства ЗАО "Краснодарский нефтеперерабатывающий 

завод - Краснодарэконефть" о  добровольном выходе  из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 29 декабря 2012 год 

 

 

Председатель Правления                                                   Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                                                                        Ястребова Н.Ю.  
 

 


