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ПРОТОКОЛ № 05 / 2015 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-17:00, 16 апреля 2015 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, Отель 

«Инсайд Бизнес», 1-ый этаж, конференц-зал 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  

Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

Члены Правления: 

Дворниченко Павел Иванович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский Борис Вмтальевич 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

 

 

Секретарь Правления:  

Епихина Марина Игоревна 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 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 (ОАО «Гипрокислород»; ООО «Тобольск-

Нефтехим»; ООО «Кама-Автоматика») 

Докладчик: Седов М.С. 

2. О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (3-я 

редакция); (В части уточнения процедуры добровольного выхода и утверждение формы 

заявления о добровольном выходе) 

Докладчик: Бас В.В. 
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3.      Вопросы Общего собрания:  

а)  Об исполнении бюджета за 2014 год; 

б)  Об отчете Ревизионной комиссии за 2014 год; 

в)  Об утверждении заключения аудитора за 2014 год 

Докладчик: Рыбалов Ф.И.  

4. О концепции совершенствования механизма саморегулирования, Проект 

Минэкономразвития. 

 

1.   ПЕРВЫЙ 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, в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (ОАО 

«Гипрокислород»; ООО «Тобольск-Нефтехим»; ООО «Кама-Автоматика») 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства (ОАО 

«Гипрокислород»; ООО «Тобольск-Нефтехим»; ООО «Кама-Автоматика») 

о внесении изменений в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен 

ранее выданных. Контрольная комиссия рассмотрела представленные документы и 

признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует 

Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно их заявлениям.  

Решили:  

 

1. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство о 

допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 053-3 от 06.11.2012 г. в связи с 

увеличением видов работ согласно заявлению организации:   ОАО 

«ГИПРОКИСЛОРОД» ИНН: 7712025390 ОГРН: 1027700020017 (юридический адрес 

юридического лица: 125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 8). Дополнить 

Свидетельство следующими видами работ: 

 

I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

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

включительно и их сооружений 

II. Виды работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и 

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

включительно и их сооружений 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 049-2 от 13.12.2012 г.,  в связи с 

увеличением видов работ согласно заявлению организации: ООО «Тобольск-

Нефтехим» ИНН: 7206025040 ОГРН: 1027201289610 (юридический адрес 

юридического лица: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона).   Дополнить 

Свидетельство следующими видами работ: 

 

I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

II. Виды работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах:  

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ  по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает  25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей. 

     Выдачу Свидетельства произвести после оплаты взноса в компенсационный фонд 

Партнерства в размере  100 000 (сто тысяч) рублей  и переоформления договора 

страхования гражданской ответственности,  в соответствии с требованиями ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ и СТО НГС 0.17-2011 «Положение о страховании 

гражданской ответственности членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  

     Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске, направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   
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Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

3. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 088-2 от 16.03.2012 г. в связи с 

увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) согласно заявлению организации:  ООО «КАМА-АВТОМАТИКА» 

ИНН: 1651008234 ОГРН: 1021602497498 (юридический адрес юридического лица: 

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 25). Определить, что 

ООО «КАМА-АВТОМАТИКА» вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального 

строительства, стоимость  которых по одному договору не превышает 25 000 000 

(двадцать пять  миллионов) рублей. 

Выдачу Свидетельства произвести после оплаты взноса в компенсационный фонд 

Партнерства в размере  100 000 (сто тысяч) рублей  и переоформления договора 

страхования гражданской ответственности,  в соответствии с требованиями ст. 55.16 

Градостроительного кодекса РФ и СТО НГС 0.17-2011 «Положение о страховании 

гражданской ответственности членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (3-я редакция); (В части 

уточнения процедуры добровольного выхода и утверждение формы заявления о добровольном выходе) 

 

Решили:    

1. Одобрить новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о 

членстве»   

2. Вынести вопрос на Общее собрание Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

3.       ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
  Вопросы Общего собрания  

а)  Об исполнении бюджета за 2014 год; 

б)  Об отчете Ревизионной комиссии за 2014 год; 

в)  Об утверждении заключения аудитора за 2014 год 
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Решили:  

а)  Одобрить  исполнение бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год и 

рекомендовать его к утверждению на Общем собрании. 

б)    Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 

2014 год и рекомендовать его к утверждению на Общем собрании. 

в)   Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности СРО 

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год и рекомендовать его к утверждению на Общем 

собрании. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

 

4.       ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О концепции совершенствования механизма саморегулирования, Проект Минэкономразвития. 

 

Выступали:  Баженов В.П. 

                        Дворниченко П. И. 

                        Рыбалов Ф.И. 

                        

 

Решили: 

Подготовить обращение в Министерство экономического развития РФ с учетом замечаний 

и предложений членов Правления. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

 

5.       ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ (РАЗНОЕ) 
 О должниках. 

 

Выступали: Баженов В.П. 

                     Хайрутдинов И.Р. 

                       Дворниченко П. И. 

                       Рыбалов Ф.И. 

 

 

Решили:  

1. Принять к сведению, что в числе должников по оплате членского взноса 2014 года 

остаются следующие компании: 

1.    ООО «Полихим Проект» 

2. ООО «Полихимпроект-Т» 

3. ООО «Стройкомплект» 

http://economy.gov.ru/
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4. ООО «Экспертспецпроект» 

5. ООО «Строй Проект» 

 

2. Поручить Дисциплинарной комиссии принять к компаниям, имеющим 

задолженность по оплате членских взносов, меры дисциплинарного воздействия. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - 0 голос;   «Воздержался» - нет. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 20 апреля 2015 года 

 

 

 

 

 


