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ПРОТОКОЛ № 6/ 2015 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 08 июня 2015 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  Бизнес-парк «Румянцево», корпус А, подъезд 

8, этаж 8, офис 811а 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич 

Дворниченко Павел Иванович 

Ленский Виктор Федорович 

Кульчицкий  Валерий Владимирович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович 

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

Секретарь Правления:  
Епихина Марина Игоревна 

 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об отмене решения, принятого на Заседании Правления 16 апреля 2015 года          

(Протокол № 5/15), по замене свидетельства  ООО «Тобольск-Нефтехим» в связи 

с неуплатой в установленные сроки взноса в Компенсационный фонд. 

 

2. 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  (ООО «АйДиДи-Инжиниринг», ООО «Кама-Автоматика», ООО 

«НефтеХимСпецАвтоматика»; ООО «Тобольск-Нефтехим») 

 

1.   ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Об отмене решения, принятого на Заседании Правления 16 апреля 2015 года          (Протокол № 5/15), по 

замене свидетельства  ООО «Тобольск-Нефтехим» в связи с неуплатой в установленные сроки взноса в 

Компенсационный фонд. 
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16 апреля 2015 года на Заседание Правления было принято решение о внесение изменений 

в свидетельство № 049-2 от 13.12.2013 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО 

«Тобольск-Нефтехим».  

В соответствии с принятым решением от ООО «Тобольск-Нефтехим» в течение 10 дней 

(СТО НГС 0.3 - 2009 «Положение о членстве» 3-ая редакция, пункт 4.4.)  должен был 

поступить взнос в Компенсационный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Однако 

указанные денежные средства на счет компенсационного фонда не поступили. 

 

Решили: Признать утратившим силу решение Заседание Правления (Протокол от 

16.04.2015 № 5/15 по замене свидетельства  ООО «Тобольск-Нефтехим» в связи с неуплатой в 

установленные сроки взноса в Компенсационный фонд. 
 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 
 

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, в 

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

«АйДиДи-Инжиниринг», ООО «Кама-Автоматика», ООО «НефтеХимСпецАвтоматика»; ООО «Тобольск-

Нефтехим») 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства (ООО «АйДиДи-

Инжиниринг», ООО «Кама-Автоматика», ООО «НефтеХимСпецАвтоматика»; ООО 

«Тобольск-Нефтехим») 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 выдаче Свидетельства 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 № 104-3 от 12.09.2014 г. в связи с 

изменением юридического адреса согласно заявлению следующей организации: 

    ООО «АйДиДи-инжиниринг» ИНН: 702709182 ОГРН: 1097746338227 (новый 

юридический адрес юридического лица: 121087, РФ, г. Москва, Багратионовский 

проезд, д.7, корп.20В).  

 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 
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2.  Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 088-3 от 29.04.2015 г. в связи с 

сокращением видов работ согласно заявлению организации: ООО «Кама-

Автоматика» ИНН: 13651008234 ОГРН: 1021602497498 (юридический адрес 

юридического лица: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Строителей, д. 

25).   Сократить из  Свидетельства следующие виды работ: 

 

I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

 

 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

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

уникальных объектах: 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

       Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

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

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 016-4 от 23.07.2013 г. в связи с 

добавлением видов работ согласно заявлению организации: № 016-4 от 23.07.2013 

члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО «НефтеХимСпецАвтоматика» ИНН: 

0277052792   ОГРН:  1020203088400 (юридический адрес: 450064, Россия, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, улица Мира 14).  Дополнить Свидетельство следующими 

видами работ: 

 

I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

 

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 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

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 
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4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

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 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 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 производственных 

объектов 

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

 

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

уникальных объектах:  

 

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 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

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 водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
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4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

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 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 

их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений 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 производственных 

объектов 

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

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

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства№ 049-2 от  13.12.2013 члену СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО «Тобольск-Нефтехим» ИНН: 7206025040   ОГРН: 1027201289610 

(юридический адрес:626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона ООО «Тобольск-

Нефтехим»).  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) 
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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  5  000 000 (пяти  миллионов) рублей. 

Соответствующие сведения о приеме в члены  СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и о 

выданном   Свидетельстве о допуске внести в реестр членов Партнерства и  направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 08 июня 2015 год 

 

 

              

                              

                       

 


