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 ПРОТОКОЛ № 2/ 2014 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 14 марта 2014 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, состав-

ляет не менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом 

Партнерства. Кворум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеет-

ся. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам компаниям ООО 

«ЭГК-Проект», ООО «ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», в соответствии с прика-

зом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

2. О заявлении Индивидуального предпринимателя Чирковой Алены Геннадиевны 

о вступлении в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

3. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.13 – 2011 «Положение о порядке 

ведения реестра членов». 

4. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.15 – 2011 «Система подготовки 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подго-

товке проектной документации для строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

5. О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к 

обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

6. Утверждение Положения о раскрытии информации.  

7. О заявлении Bayer Technology Services GmbH о добровольном выходе из членов 

СРО НП  «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 
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1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС  

О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам компаниям ООО «ЭГК-Проект», ООО 

«ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», 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. 

Контрольная комиссия рассмотрела представленные документы и признала их соответ-

ствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует Правле-

нию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельство о допуске к ра-

ботам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, со-

гласно заявлению на следующие виды работ. 

 

Решили:  

1. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о 

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

нию следующей организации: ООО «ЭГК-Проект»,  ИНН: 1650174415 ОГРН: 

1081650005436, юридического лица:  423831, РФ, Республика Татарстан, г. Набе-

режные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 109 А. 

            Подать соответствующие сведения в государственный реестр. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о до-

пуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства №  118-3 от 06.06.2013 

члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» 

ИНН:7733795865 ОГРН: 1127746175457 (125222, г. Москва, ул. Митинская, д. 15, 

офис 5) согласно заявлению на следующие виды работ, выполняемые на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

    7.1.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

    7.2.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера 

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Результаты голосования: 
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«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О заявлении Индивидуального предпринимателя Чирковой Алены Геннадиевны о вступлении в Саморегу-

лируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Индивидуального 

предпринимателя Чирковой Алены Геннадиевны на вступление в члены Партнерства 

и получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. 

Индивидуальный предприниматель Чиркова Алена Геннадиевна претендует на полу-

чение допуска на выполнение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникаль-

ные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, что подтверждено соответ-

ствующими документами. 

 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует  Правле-

нию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» принять  Индивидуального предпринимателя 

Чиркову Алену Геннадиевну в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Решили:  

1. Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Ин-

дивидуального предпринимателя Чиркову Алену Геннадиевну (ИНН: 

027706231284 ОГРН: 304027715300010, юридический адрес компании: 450065, 

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Борисоглебская, д. 3, кв. 1.) согласно 

заявлению на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 

и холодоснабжения 

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабже-

ния и канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их соору-

жений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализа-

ции и их сооружений 

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

включительно и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонта-

жу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*> 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

2. Решение вступает в силу после оплаты организацией вступительного взноса, взноса 

в компенсационный фонд и представления документов, подтверждающих страхо-

вание гражданской ответственности. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _12_  голосов;    «Против» - _2_;   «Воздержался» - _нет_. 

 
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.13 – 2011 «Положение о порядке ведения реестра членов». 

 

Изменения в стандарт СТО НГС 0.13 – 2009 обусловлены вступлением в силу Фе-

дерального закона от 7 июня 2013 N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной от-

крытости саморегулируемых организаций», в частности, разделов, касающихся ведения 

реестра членов саморегулируемой организации.  
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Решили: Рекомендовать Общему собранию принять изменения в Стандарт СТО НГС 0.13 

– 2011 «Положение о порядке ведения реестра членов» с учетом высказанных замечаний 

(таблица с изменениями прилагается). 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.15 – 2011 «Система подготовки руководителей и специали-

стов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

Основной причиной внесения изменений в стандарт СТО НГС 0.15-2011 является 

приведение его в соответствие с нормами следующих законодательных и нормативных 

актов:  

- Федеральный закон от 10 июля 1992г. N 3266-1 от 29 декабря 2012 г.  N  273 "Об 

образовании" (в ред. от 25.11.2013)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам". 

Основным изменением в СТО НГС 0.15 – 2011 стало появление понятия дополни-

тельного профессионального образования и замены в связи с этим структуры дополни-

тельного образования, а также отмена государственного лицензирования дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Решили: Рекомендовать Общему собранию принять изменения в Стандарт СТО НГС 0.15 

– 2011 «Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляю-

щих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства» с учетом высказанных замечаний (таблица с изменениями прилагается). 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.16 – 2011 «Основные требования к обеспечению профессио-

нальной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Соблюдение законодательных требований, а также анализ ежегодной отчетности и 

результатов плановых выездных и камеральных проверок организаций - членов СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» подтвердили необходимость внесения изменений в стандарт СТО 

НГС 016 - 2011 «Основные требования к обеспечению деятельности организации – члена 

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  и приятие его 4-ой редакции по следующим причинам: 
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- необходимость соблюдения норм СТО НГС 0.18 – 2012 «Требования к проведе-

нию квалификационной аттестации руководителей и специалистов в саморегулируемой 

организации СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 

- упорядочение материалов, представляемых членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕР-

ВИС»  при проведении ежегодных, а также плановых и внеплановых, очных и камераль-

ных проверок; 

- уточнение формы акта проверки члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с целью 

повышения его объективности и конкретизации мер, направленных на скорейшее исправ-

ление имеющихся недостатков.  

 

Решили: Рекомендовать Общему собранию принять изменения в Стандарт СТО НГС 0.16 

– 2011 «Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организа-

ции – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом высказанных замечаний. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Утверждение Положения о раскрытии информации. 

 

             Разработка и утверждение «Положения о раскрытии информации» обусловлено 

вступлением в силу 5 декабря 2013 года   Федерального закона   от 7 июня 2013 № 113-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций".    

 Указанным Федеральным Законом внесены поправки в ст. 55.9 Градостроительного 

кодекса РФ  и  в  ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-

ФЗ от 01.12.2007. 

      В соответствии с Законодательством РФ СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  обя-

зано обеспечить открытость для свободного доступа к информации о своей деятельности 

и деятельности своих членов. 

                Дирекцией разработан проект Положения о раскрытии информации  СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Решили: Утвердить Положение о раскрытии информации  с учетом высказанных замеча-

ний. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

 

 

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О заявлении Bayer Technology Services GmbH о добровольном выходе из членов СРО НП  «НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС». 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/477170/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/477170/
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Решили: Удовлетворить заявление руководства Bayer Technology Services GmbH о  доб-

ровольном выходе  из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Исключить из реестра Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» организа-

цию Bayer Technology Services GmbH согласно поданного заявления, в соответствии со 

статьей 55.7 Градостроительного кодекса. 

 

Результаты голосования: 

«За» - _14_  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 17 марта 2014 год 

 

 

 

  

 

 


