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ПРОТОКОЛ № 06/ 2016 
 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 13:00-15:00, 11 августа 2016 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  ул. 1-я Брестская, д.29, переговорный зал. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

Члены Правления: 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Тракслер Альберт 

Фомин Аркадий Алексеевич 

По доверенности: 

Баженов В.П. от Кульчицкого Валерия Владимировича 

Баженов В.П. от Теляшева Эльшада Гумеровича 

Баженов В.П. от Хайрутдинова Ирека Рифатовича 

Егоров Л.В. от Тропиной Ирины Анатольевны 

 

 

Секретарь Правления:  
Медведева Юлия Николаевна 

 

      Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. О Федеральном законе № 372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

вопросов саморегулирования» и мероприятиях по его выполнению. 

 Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

 

2. О проведении внеочередного Общего собрания. 

Докладчик: Баженов В.П. 

 

3. Информация генерального директора о ходе выполнения бюджета за I полугодие 

2016 года 

Докладчик: Рыбалов Ф.И. 
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4. О замене ООО Научно-исследовательский и проектный институт «Инжиниринг 

НефтеГазоХимии» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением условий по п.13 и о внесении соответствующих изменений в реестр 

СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

 

 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС  

О Федеральном законе № 372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» и мероприятиях по его 

выполнению. 

 (Рыбалов Ф.И., Баженов В.П., Саруханов А.М., Нападовский В.В., Тракслер А., Егоров Л.В., Нугуманов Р.С., 

Фомин А.А.) 

 

 Рыбалов Ф.И. доложил Правлению об основных изменениях в принятом Федеральном 

законе «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования вопросов саморегулирования». В частности, были изменены 31 

статья и 170 частей статей ГСК. Приняты 3 новых статьи и 2 утратили силу. Законом 

уточняются требования к саморегулируемым организациям, к организационно-правовой 

форме СРО, стандартам и внутренним документам, порядок приема в члены СРО и 

прекращения членства, особенности осуществления контроля СРО за деятельностью 

своих членов, применения к ним мер дисциплинарного воздействия. Устанавливается 

порядок обязательность членства в СРО. С 01.07.2017г. отменяются свидетельства о 

допуске на выполнение проектных работ. Одно из важнейших нововведений это 

требование о формировании второго компенсационного фонда выполнения договорных 

обязательств. Создается национальный реестр специалистов при НОПРИЗ и вводится 

понятие специалистов по организации проектных работ. 

 

В связи с принятием закона потребуется внесение изменений в Устав, а так же изменение 

и переработка порядка 30 стандартов и положений СРО. 

 

Закон вступает в силу с 01.07.2017г., но подготовка должна начаться, не ожидая его 

вступления, из за большого объема работ. В связи с этим предложено утвердить план 

мероприятий. 

 

 

Решили:   

 Принять к сведению информацию по данному вопросу; 

 Утвердить план мероприятий по исполнению требований Федерального закона от 

03.07.2016г. № 372-ФЗ 

 

Результаты голосования: 

«За» - 11  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС  

О проведении внеочередного Общего собрания. 

(Баженов В.П., Саруханов А.М., Тракслер А., Нугуманов Р.С., Фомин А.А, Егоров Л.В., Нападовский В.В., 

Рыбалов Ф.И.). При проведении заседания зачитано письмо члена Правления Ленского В.Ф. 

 

Председатель Правления Баженов В.П. доложил о 20-ти письмах поступивших в СРО от 

членов Партнерства с предложениями о проведении внеочередного Общего собрания 

членов, в связи с изменениями в принятом законе.  

Ряд руководителей СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» предложили организовать работу 

комиссий по подготовке материалов для Общего собрания. Внести на рассмотрение 

следующие вопросы: 
 

1) О формировании и размещении компенсационных фондов, в связи с принятыми 

поправками в Градостроительном кодексе; 

2) Об изменении Устава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; 

3) Об изменении во внутренних документах, положениях, стандартах СРО; 

4) О других мероприятиях по реализации закона № 372-ФЗ. 

 

Решили:  

 Провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в  

III декаде сентября 2016 года. 

 Создать две комиссии по подготовке материалов для Общего собрания: 

а) По формированию и размещению компенсационных фондов; 

б) По основным изменениям во внутренних документах. 

 Членам Партнерства желающих принять участие в работе комиссий просим 

направить свои предложения в Дирекцию Партнерства в 10-ти дневный срок. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 11  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС  

Информация генерального директора о ходе выполнения бюджета за I полугодие 2016 года. 

 (Рыбалов Ф.И., Нападовский В.В., Баженов В.П., Саруханов А.М., Тракслер А., Фомин А.А, Нугуманов Р.С., 

Егоров Л.В., Мягкова Е.В.) 

 

Генеральный директор Рыбалов Ф.И. доложил, что расходы за I полугодие производились 

в пределах утвержденного бюджета на текущий год. При этом, допущено серьезное 

отставание в сборе членских взносов за I-III квартал. Более 30 компаний имеют 

задолженности по оплате членских взносов. В результате, создаются трудности в работе 

Дирекции, в том числе с выплатой заработной платы.  

Также Рыбалов Ф.И. доложил о состоянии компенсационного фонда возмещения вреда. 

12.08.2016г. состоялось 1-е собрание кредиторов банка «Интеркоммерц», на котором 

присутствовали представители СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Размер обязательств 

банка перед СРО составляет 73821180 руб. С 06.07.2016г. все средства компенсационного 

фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» размещены в ПАО «Сбербанк», в размере 

3862811,65 руб. 

Общий размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 77334288,67 руб. 
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Решили:   

 Принять к сведению информацию о ходе выполнения бюджета за I полугодие 2016 

года; 

 Опубликовать на сайте список компаний, по которым имеется задолженность. 

2015год: 

ООО «Грумакс», ООО «М-ПроЭнерго», ЗАО «Маделикс», ООО «Полихим 

Проект», ООО «Экспертспецпроект» 

2016 год: 

ООО «ГипроНефтеГаз Инжиниринг»; ООО «Глобалтэнксинжиниринг»; ООО 

«Грумакс», ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром»; ООО «Каспийская 

энергия проекты»; ООО «М-ПроЭнерго»; ЗАО «Маделикс»; АО 

«Нефтехимпроект»; ООО «Нефтехимэнерго»; ООО «ПТИ НХП»; ООО «Пернер 

Инженергезелльшафт мбХ», Гримма; ООО «Оргнефтехимпроект»; ООО «Полихим 

проект»; ЗАО «Р и К»; ЗАО «Стинс Коман», ЗАО «Стинс Корп»; ООО «ТехАрс»; 

АО «Триплан»; ООО «ЦМТ «Шельф»; АО «ЧКД Прага Диз»; ООО «ЭГК-Проект»; 

ООО «Экспертспецпроект»; ООО НПЦ «Энерго Автоматизация». 

 Поручить Дирекции СРО активизировать работу по сбору членских взносов. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 11  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

 

 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене ООО Научно-исследовательский и проектный институт «Инжиниринг НефтеГазоХимии» 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением условий по п.13 и о внесении соответствующих 

изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 (Баженов В.П.) 

 

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

ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектный институт 

«Инжиниринг НефтеГазоХимии»;  ИНН: 0278912546  ОГРН: 1150280080224 

(юридический адрес: Российская Федерация , 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Бабушкина, д. 25, корп. 1) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о 

допуске, в связи с изменением условий по п.13. 

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 ООО НИПИ «ИНГХ» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 

Свидетельства № 139-1 от 26.04.2016г.  

Внести изменения условий по п.13: 
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

 

Определить, что ООО НИПИ «ИНГХ» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

50 000 000 (пятьдесят  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 11  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

Выдачу свидетельства произвести  после оплаты компанией взноса в 

Компенсационный фонд - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей и предоставления 

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 принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 16 августа 2016 год.   
 

 

 

   


