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ПРОТОКОЛ № 13/ 2015 

 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 02 ноября 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 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ханухов Ханух Михайлович        

 

 

Секретарь Правления:  

Медведева Юлия Николаевна 

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 следующим 

организациям: ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»; ООО «НПЦ «Энерго 

Автоматизация». 
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2. О приеме в состав Саморегулируемой организации некоммерческое Партнерство 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих организаций: АО «ПМСОФТ»; ЗАО «Келлогг 

Браун энд Рут Евразия Лимитед». 

3. О прекращении действия ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

следующим организациям: ООО «Проектнефтехим»; ООО «Строй Проект»; ООО 

«Стройкомплект»; ООО «Ю-Би-Джи». 

 

 

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 следующим организациям: ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»; ООО 

«НПЦ «Энерго Автоматизация». 

 

1. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Публичного 

Акционерного Общества «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ИНН: 1651000010  ОГРН: 

1021602502316 (юридический адрес: Российская Федерация, 423574, Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о 

допуске, в связи с изменением организационно-правовой формы юридического лица.  

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Решили:  

Выдать ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» Свидетельство о допуске без 

изменения типа, количества и видов работ взамен ранее выданного Свидетельства 

№ 040-2 от 05.11.2012 г. в связи с изменением организационно-правовой формы 

юридического лица. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

2. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью Научно-производственного центра «Энерго 

Автоматизация» ИНН:  0277110719 ОГРН: 1100280021357 (юридический адрес: 

Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарова, д. 14 

офис 30) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с 

дополнением видов работ. 

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Решили:  

Выдать ООО «НПЦ «Энерго Автоматизация» Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

взамен ранее выданного Свидетельства № 038-4 от 24.03.2015г. Дополнить 

Свидетельство следующими видами работ: 

I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

 

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

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

 

и с изменением условий по п.13 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Определить, что ООО «НПЦ «Энерго Автоматизация» вправе заключать договоры 

по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

Соответствующие сведения о принятых решениях и внесении изменений в реестр 

СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: АО «ПМСОФТ»; ЗАО «Келлогг Браун энд Рут 

Евразия Лимитед». 

 

 1. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Акционерного 

Общества «ПМСОФТ»   на вступление в члены Партнерства и получение Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Контрольная комиссия представила Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  

заключение проверки соответствия АО «ПМСОФТ» требованиям к выдаче Свидетельства 

о допуске к работам, в котором установлено, что документы, представленные кандидатом, 

соответствуют требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, повышенного 

уровня ответственности и иным Положениям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Решили:  

Принять в члены Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 

Акционерное Общество «ПМСОФТ»  ИНН: 7706198595; ОГРН: 1037739243145; 

юридический адрес: РФ, 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17 стр. 3. 

 

 Выдать Свидетельство согласно заявлению организации на следующие  виды 

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). 

Определить, что АО «ПМСОФТ» 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 (пять 

миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

2. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Закрытого 

Акционерного Общества «Келлогг Браун энд Рут Евразия Лимитед»   на вступление в 

члены Партнерства и получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Контрольная комиссия представила Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  

заключение проверки соответствия ЗАО «Келлогг Браун энд Рут Евразия Лимитед» 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии, в 

котором установлено, что документы представленные кандидатом соответствуют 

требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, повышенного уровня 

ответственности и иным Положениям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Решили:  

Принять в члены Саморегулируемой организации НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 

Закрытое Акционерное Общество «Келлогг Браун энд Рут Евразия Лимитед»  

ИНН: 8300120046; ОГРН: 1028301646647; юридический адрес: РФ, 127051, г. 

Москва, Рахмановский переулок, д. 4, стр. 1. 

 

 Выдать Свидетельство согласно заявлению организации на следующие  виды 

работ: 
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I. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов: 

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 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Определить, что АО «ПМСОФТ» 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 (пять 

миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

Соответствующие сведения о принятых решениях и внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О прекращении действия ранее выданных Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: ООО 

«Проектнефтехим»; ООО «Строй Проект»; ООО «Стройкомплект»; ООО «Ю-Би-Джи». 

 

1. В соответствии с п.3, ч. 15, ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ,  Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия выданного  ООО 

«Проектнефтехим» Свидетельства № 101-3 от 15.02.2013г. за неустранение в 

установленный срок выявленных нарушений законодательства РФ, непредставление 

документов  согласно требований стандарта СТО 0.16-2011 «Сведения для ежегодной  

проверки, представляемые до 1 марта года, следующего за отчетным», нарушении  

требований стандарта СТО 0.3-2009 «Положение о членстве»  в части неуплаты членских 

взносов и стандарта СТО 0.10-2009 «Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия и порядке их применения». 

Решили:  

Прекратить действие ранее выданного ООО «Проектнефтехим» Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства в отношении определенного вида или видов работ № 

101-3 от 15.02.2013г. 

  

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 
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2. В соответствии с п.3, ч. 15, ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ,  Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия выданного Свидетельства 

109-3 от 18.03.2013 г. за неустранение в установленный срок выявленных нарушений 

законодательства РФ, требований стандарта СТО 0.3-2009 «Положение о членстве»  в 

части неуплаты членских взносов, а так же требований стандарта СТО 0.10-2009 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения». 

Решили:  

Прекратить действие ранее выданного ООО «Строй Проект» Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства в отношении определенного вида или видов работ № 

109-3 от 18.03.2013 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

3. В соответствии с п.3, ч. 15, ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ,  Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия выданного Свидетельства № 

095-2 от 24.04.2012 г. за неустранение в установленный срок выявленных нарушений 

законодательства РФ, непредставление документов  согласно требований стандарта СТО 

0.16-2011 «Сведения для ежегодной  проверки, представляемые до 1 марта года, 

следующего за отчетным», нарушение  требований стандарта СТО 0.3-2009 «Положение о 

членстве»  в части неуплаты членских взносов, требований стандарта СТО 0.17-2011 

«Положение о страховании гражданской ответственности» в части отсутствия у 

организации действующего полиса  страхования гражданской ответственности и 

стандарта СТО 0.10-2009 «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 

порядке их применения». 

Решили:  

Прекратить действие ранее выданного ООО «Стройкомплект» Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства в отношении определенного вида или видов работ № 

095-2 от 24.04.2012 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

4. В соответствии с п.3, ч. 15, ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ,  Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия выданного Свидетельства № 

123-1 от 05.04.2013 г. за неустранение в установленный срок выявленных нарушений 

законодательства РФ, нарушение  требований стандарта СТО 0.3-2009 «Положение о 

членстве»  в части неуплаты членских взносов, нарушение требований стандарта СТО 

0.17-2011 «Положение о страховании гражданской ответственности» в части отсутствия у 

организации действующего полиса  страхования гражданской ответственности, 
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нарушении требований стандарта СТО 0.10-2009 «Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия и порядке их применения». 

Решили:  

Прекратить действие ранее выданного ООО «Ю-Би-Джи» Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства в отношении определенного вида или видов работ № 123-1 от 

05.04.2013 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

 

Соответствующие сведения о принятом решении и внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 02 ноября 2015 год 
 

 

   


