
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 4/ 2012 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   18 апреля 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 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Николаенко Валерий Николаевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

Приглашенные лица:  

 

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович 

2. Бас Владимир Васильевич 

3. Муратов Александр Владиславович 

4. Седов Михаил Сергеевич 

5. Швецов Юрий Васильевич 

 

                  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». 

Докладчик: Муратов А.В. 

2. О внесении изменений в реестр СРО НП «Нефтегазсервис» и ранее выданные Свиде-

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

капитального строительства.   

Докладчик: Муратов А.В. 

3. Отчет о деятельности дирекции за I квартал 2012 года. 

Докладчик: Рыбалов Ф. И.  
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4. Утверждение Положения о Комитете по аттестации СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС». 

Докладчик: Баженов В.П. 

5. Утверждение Положения о Комитете по науке и инновациям СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС». 

Докладчик: Баженов В.П. 

6. Утверждение Положения о Комитете  по техническому регулированию и стандарти-

зации СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Докладчик: Баженов В.П. 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Нефте-

газсервис». 

 

Секретарь Контрольной комиссии Муратов А.В. доложил о поступившем заявлении для вступле-

ния в члены СРО НП «Нефтегазсервис» ООО «Промстрой Инжиниринг»  и о положительном ре-

зультате проверки Контрольной комиссией (заключение № 116 от  «13» апреля 2012 года) органи-

зации на соответствие установленным требованиям при приёме в члены СРО. 

 

(Муратов А.В., Баженов В.П., Бессараб Г.П.) 

 

 

Решение: 1. Принять в члены Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» ООО 

«Промстрой Инжиниринг». 

 

2. Поручить секретарю Контрольной комиссии Саморегулируемой организации НП «Нефте-

газсервис» Муратову А.В.  довести до сведения компании результаты голосования. 

 

 

 2. ВТОРОЙ 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.   

 

I. 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» 

14 0  0 
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(Муратов А.В., Баженов В.П., Бессараб Г.П.) 

 

Решение: 

1. Внести изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Сви-

детельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 071-2 от «12» де-

кабря 2011 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ЗАО  «Стинс Коман» (ИНН 7719036425, 

ОГРН 1027739180039) согласно заявлению на вид работы:  

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

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем (генеральным проектировщиком) 

Стоимость работ по одному договору не превышает 5 млн. руб. 

 

2. Внести изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свиде-

тельство о допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 028-1 от «21» декабря 

2010 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ПАО  «ЦКБ «Коралл» (ОГРН: 

0761200000000567  ИНН: 143079827055) согласно заявлению исключить следующие виды ра-

бот:  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного со-

оружения 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних се-

тях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем  

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 со-

оружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 
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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 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

3.  Внести  изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Сви-

детельство о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявле-

нию следующей организации: 

 

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»  (ИНН 7706262138 ОГРН 1027739832120) 

Новый юридический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 34, стр. 1 

 

4. Внести  изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Сви-

детельство о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявле-

нию следующим компаниям:  

 

-  ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» (ИНН 048407404638, ОГРН 04840748). 

-  Публичное акционерное общество «ЦКБ «Коралл» (ОГРН: 10761200000000567  ИНН: 

143079827055). 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина»   (ОГРН: 1027739073845   ИНН: 7736093127). 

 

II. Контрольная комиссия СРО НП «Нефтегазсервис» рассмотрела материалы о проведении 

контрольных внеплановых проверок членов СРО НП «Нефтегазсервис»: 

 

1. Закрытое акционерное общество «Оргрегионпроект» 

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.22, стр.1 

ИНН: 7701566767 

ОГРН: 1047796865214 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Проект» 

Юридический адрес: 111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 1Б, стр. 1 

ИНН: 7842387288 

ОГРН:  1089847233563 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертспецпроект» 

Юридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 14, офис 636 

ИНН: 7709650570 

ОГРН: 1057749508970 

 

Решение: 

1.  Исключить из свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства № 059-1 от 19.01.2011 ЗАО  «Оргрегионпро-

ект» следующие виды работ: 

 

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 сооруже-

ния 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и со-

оружений, 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 

 

2.  Исключить из свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства № 109-1 от 15.06.2011 ООО «Строй Проект» 

следующие виды работ на объектах повышенного уровня ответственности: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

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 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

3.  Исключить из свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства № 067-1 от 19.01.2011 ООО «Экспертспец-

проект» работы на объектах повышенного уровня ответственности следующие виды работ: 

 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

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 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

            

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Отчет о деятельности дирекции за I квартал 2012 года. 

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф.И.  доложил Правле-

нию о деятельности дирекции за I квартал 2012 года. 

 

(Рыбалов Ф.И., Муратов А.В., Баженов В.П., Ханухов Х.М., Козин В.М., Саруханов А.М.) 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 

 

Решение:  Одобрить доклад Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Ры-

балова Ф.И.  «Отчет о деятельности дирекции за I квартал 2012 года». 

 

  4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения о Комитете по аттестации СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Козин В.М., Саруханов А.М.) 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 
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Решение:  Утвердить Положение о Комитете по аттестации СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 

учетом высказанных замечаний. 

 

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения о Комитете по науке и инновациям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Бессараб Г.П., Ханухов Х.М., Саруханов А.М.) 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 

 

Решение:  Утвердить Положение о Комитете по науке и инновациям СРО НП «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС» с учетом высказанных  собранием замечаний. 

 

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения о Комитете  по техническому регулированию и стандартизации СРО 

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

(Баженов В.П., Рыбалов Ф.И., Бессараб Г.П., Ханухов Х.М., Саруханов А.М.) 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0  0 

 

Решение:  Утвердить Положение о Комитете  по техническому регулированию и стандартиза-

ции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом высказанных замечаний. 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 23 марта 2012 год 

 

 

Председатель Правления   _____________________   Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                      _____________________  Ястребова Н.Ю.  


