
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

 ПРОТОКОЛ № 11/ 2013 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   18 июля 2013 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 

Ленский Виктор Федорович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Ханухов Ханух Михайлович        

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

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

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

питального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального раз-

вития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

     Докладчик : Муратов А.В. 

2. О досрочном прекращении полномочий члена Лебедского-Тамбиева М. А.  Правления 

СРО НП «Нефтегазсервис» на основании заявления о добровольном выходе. 

     Докладчик : Баженов В.П. 

3. Утверждение Председателя Дисциплинарной комиссии и члена Дисциплинарной комис-

сии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

     Докладчик : Баженов В.П. 

4. Об итогах работы СРО за I полугодие 2013 года. 

      Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

5. Об исполнении бюджета за I полугодие 2013 года. 

      Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

6. Утверждение Стандарта СТО НГС 0.19-2013 "Требования к выдаче свидетельства о до-

пуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии". 

    Докладчик : Седов М.С. 

7. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обес-

печению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС». 

     Докладчик : Седов М.С. 

8. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.3 – 2009 "Положение о членстве". 
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       Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

      

1. ПЕРВЫЙ 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 Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в ре-

естр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная ко-

миссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и при-

знала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств 

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

тельства. 

 

Решили:   

1. 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 № 005-3 от «10» июля 2012 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»    

Публичное акционерное общество "Украинский институт по проектированию нефтеперера-

батывающих и нефтехимических предприятий "Укрнефтехимпроект" ИНН:  214891026148 

ОГРН: 21489100 (юридический адрес юридического лица:  Украина, 04655, город Киев, улица 

Кудрявский спуск, дом 5-Б) согласно заявлению на следующие виды работ, выполняемые на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих 

влияние на безопасность указанных объектов: 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объ-

екта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейно-

го сооружения 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимпроект» ИНН:  

382023926591 ОГРН: 38202390 (юридический адрес юридического лица:  Украина, 04071, г. Киев, 

ул. Нижний Вал, д. 19-21 А)  увеличить стоимость по одному договору по осуществлению органи-

зации работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору   не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 
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3. 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 № 098-2 от «05» декабря 2012 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»    

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Рустоп-

ливо»  ИНН: 7801247355 ОГРН: 1037800113670 (юридический адрес юридического лица: 197374, 

г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит.Ф) согласно заявлению на следующие виды работ, 

выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального стро-

ительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

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

ком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем (генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «Ру-

стопливо» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ  по подготовке про-

ектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по од-

ному договору  не превышает  5  000 000 (пяти  миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

4. 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:   Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологический ин-

ститут НХП» ИНН:  0277062720 ОГРН: 1040204435831 (юридический адрес юридического лица:  

450065, г. Уфа, ул. Инициативная, 12, корп. 6)  увеличить стоимость по одному договору по осу-

ществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капиталь-

ного строительства, стоимость  которых по одному договору   не превышает 50 000 000 (триста 

миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

5. 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 
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заявлению:  Закрытое акционерное общество «СНС-ЛАВАЛИН СОЕДИНЕННОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО Лимитед» ИНН:  9909221878 ГРП при Минюсте РФ: 21519 (юридический адрес юри-

дического лица:  123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офис 603) увеличить стоимость 

по одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной документа-

ции для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору  не  пре-

вышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

6. 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:  Закрытое акционерное общество «Маделикс»  ИНН:  7703746596 ОГРН: 

1117746502873 (юридический адрес юридического лица:  123610, г. Москва, Краснопресненская 

наб., д.12) уменьшить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по 

подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость  кото-

рых по одному договору  не  превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

7. 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:  Закрытое акционерное общество «Р и К»  ИНН:  7826144111 ОГРН: 1027810280123 

(юридический адрес юридического лица:  191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д. 90) уменьшить 

стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной 

документации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору  

не  превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

8. 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 № 076-2 от «24» июля 2012 г. члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»    

Общество с ограниченной ответственностью «Гипрогазоочистка-инжиниринг» ИНН:  

7719631784 ОГРН: 5077746729352 (юридический адрес юридического лица:  105203, г.Москва, 

ул.Первомайская, дом 126) согласно заявлению на следующие виды работ, выполняемые на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих 

влияние на безопасность указанных объектов: 
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6.8.  Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначе-

ния и их комплексов 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

9. Внести  изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетель-

ство о допуске к работам в связи со сменой названия компании ООО «Тайко Термал Контролс» на 

ООО «Пентейр Рус». 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

10. Внести  изменения в государственный реестр СРО и в Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетель-

ство о допуске к работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявлению следую-

щей организации: 

Общество с ограниченной ответственностью "НефтеХимСпецАвтоматика" ИНН: 0277052792 

ОГРН: 1020203088400 

юридический адрес юридического лица:  450064, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 

Мира 14. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О досрочном прекращении полномочий члена Лебедского-Тамбиева М. А.  Правления СРО НП «Нефтегазсервис» на 

основании заявления о добровольном выходе. 

 

         Председатель Правления Баженов В.П., информировал участников Правления о за-

явлении от члена Правления Лебедского-Тамбиева Михаила Андреевича, с просьбой 

освободить его от должности члена Правления и Председателя Дисциплинарной комис-

сии, в связи со сменой места работы.  

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решили:    

Удовлетворить заявление Лебедского-Тамбиева Михаила Андреевича о добровольном 

выходе из состава Правления СРО НП «Нефтегазсервис» и освободить его от должности 

Председателя Дисциплинарной комиссии.  Вывести Лебедского- Тамбиева М. А. из соста-

ва Правления. 
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3.  ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение Председателя Дисциплинарной комиссии и члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС». 

  

В связи с выходом из состава Председателя  Дисциплинарной комиссии Лебедского- Тамбиева 

М. А, комиссия не может исполнять свои обязанности и функции.   

            Дирекция Партнерства рассмотрела вопрос о формировании дисциплинарной комиссии 

СРО "Нефтегазсервис" и представленные кандидатуры и приняла решение рекомендовать Прав-

лению Партнерства:   

     

       В состав комиссии включить следующие кандидатуры: 

        Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального ди-

ректора ООО "Газсертэк"; 

       Член комиссии – Бас Владимир Васильевич, специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решение:  В состав комиссии ввести следующие кандидатуры: 

        Председатель комиссии - Коровкин Владимир Алексеевич, заместитель Генерального ди-

ректора ООО "Газсертэк"; 

       Член комиссии – Бас Владимир Васильевич, специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Об итогах работы СРО за I полугодие 2013 года. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решили: Принять к сведению доклад об итогах работы СРО за I полугодие 2013 года.  

 

5.  ПЯТЫЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Об исполнении бюджета за I полугодие 2013 года. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решение:  Принять к сведению доклад об исполнении бюджета за 6 месяцев  2013 года. Одобрить 

предложенную Рыбаловым Ф.И. корректировку статей бюджета текущего года. Согласиться с 

предложенными замечаниями. 

 

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Утверждение Стандарта СТО НГС 0.19-2013 "Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии". 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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13 0 0 

Решение:  Снять с рассмотрения Стандарт СТО НГС 0.19-2013 "Требования к выдаче свидетель-

ства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии".   

 

7.  СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной дея-

тельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решение:    Отложить рассмотрение новой редакции  Стандарта СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные 

требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕ-

ГАЗСЕРВИС». Дирекции Партнерства  учесть замечания  Правления  и предоставить на их рас-

смотрение откорректированный проект новой редакции стандарта.  Вернуться к рассмотрение 

данного стандарта в сроки. указанные в годовом плане, учтя при этом высказанные замечания. 

 

8.  ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.3 – 2009 "Положение о членстве". 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

Решение:  Одобрить новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.3 – 2009 "Положение о членстве" с 

учетом замечаний членов Правления и вынести вопрос на Общее собрание Партнерства. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 22 июля 2013 год 

 

 

 


