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ПРОТОКОЛ № 08/ 2016 

 

 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 15:00-17:00, 28 сентября 2016 г. 

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

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  

Баженов Владислав Пантелеймонови 

 

Члены Правления: 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Тропина Ирина Анатольевна 

Тракслер Альберт 

Фомин Аркадий Алексеевич 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

 

 По доверенности: 

Амосова У.В. от Ленского Виктора Федоровича 

Файзрахманова И.М. от Теляшева Эльшада Гумеровича 

 

 

Секретарь Правления:  

Медведева Юлия Николаевна 

 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Вопросы Общего собрания. 

 

2.  О замене АО «ЦКБ «Коралл» 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». 

 

3. О замене ООО НИПИ «ИНГХ»  Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи 

с реорганизацией  юридического лица и о внесении соответствующих изменений в 

реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 
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    1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопросы Общего собрания. 

 

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. подтвердил 

проведение внеочередного Общего Собрания 29.09.2016г. и предложил внести на 

рассмотрение следующие вопросы Общего собрания: 

 

Вопросы Общего собрания: 

1. Доклад мандатной комиссии. 

Докладчик: Фомин А.А. 

2. Избрание секретариата Общего собрания. 

Докладчик: Баженов В.П. 

3. Избрание счетной комиссии Общего Собрания. 

Докладчик: Баженов В.П. 

4. О текущем положении дел в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Докладчик: Баженов В.П. 

5. О компенсационных фондах. Доклад председателя комиссии по формированию и 

размещению компенсационных фондов.  

Докладчик: Саруханов А.М. 

6. Об основных изменениях в Устав и внутренние документы СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Доклад председателя комиссии по основным изменениям 

во внутренних документах. 

Докладчик: Тропина И.А. 

7. Утверждение стандартов: 

  СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» 

(3-я редакция);  

  СТО НГС 0.2-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» (6-я редакция); 

  СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция); 

Докладчик: Тропина И.А. 

8. Об исполнении бюджета СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев   

2016 года. 

Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

9. О переносе сроков проведения очередного Общего собрания. 

Докладчик: Баженов В.П. 

10. Разное. 

 
 

Решили:  

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

  

Результаты голосования: 

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

 

Председатель Правления  предложил  Правлению Партнерства утвердить рабочие органы 

Общего собрания. 

 

Предложения по составу мандатной комиссии: 

Фомин Аркадий Алексеевич 
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Муратов Александр Владиславович 

Файзрахманова Ирина Маратовна 

 

Предложения по составу счетной комиссии: 

Пархоменко Артем Константинович 

Швецов Юрий Васильевич 

Бас Владимир Васильевич 

 

Секретариат: 

Нападовский В.В. 

Медведева Ю.Н. 
 

Решили:  

Одобрить состав рабочих органов Общего собрания и внести на утверждение 

Общего собрания. 

 

Результаты голосования: 

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

 

Правление заслушало доклад председателя комиссии по формированию и размещению 

компенсационных фондов Саруханова А.М. 

 

Решили:  

Одобрить доклад Саруханова А.М. и внести на утверждение Общего собрания. 

 

Результаты голосования: 

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

 

Председатель комиссии по основным изменениям во внутренних документах доложила о 

внесении основных изменений в Устав и внутренние документы СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  

Также Тропина И.А. доложила о необходимости утверждения стандартов Партнерства, в 

связи с предписанием Межрегионального Технологического Управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР):  

СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);   

СТО НГС 0.2-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» (6-я редакция);  

СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде» (3-я редакция). 

 

 

Решили:    

 Одобрить доклад Тропиной И.А.  и внести на утверждение Общего собрания; 

 Одобрить внесенные изменения в Стандарты СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 

внести данный    вопрос на утверждение Общего собрания. 

 Рекомендовать Общему собранию для рассмотрения проект нового Устава СРО, 

разработанный Дирекцией. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
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    2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене АО «ЦКБ «Коралл» 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». 

 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Акционерного 

общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл»;  ИНН: 9201009754  ОГРН: 

1149204029050 (юридический адрес: 299028, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. 

Репина, 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 АО «ЦКБ «Коралл»  Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 

Свидетельства № 028-4 от 21.01.2016г.  

Внести изменения 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 АО «ЦКБ «Коралл»  вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору   превышает    300 000 000 (триста 

миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

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

 

Выдачу свидетельства произвести  после оплаты компанией взноса в 

Компенсационный фонд - 500 000 (пятьсот 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. 

 

 

    3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене ООО НИПИ «ИНГХ»  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией  юридического лица и о 

внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 
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В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектный институт 

«Инжиниринг НефтеГазоХимии»;  ИНН: 0277078141  ОГРН: 1060277053220 

(юридический адрес: Российская Федерация , 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

улица Менделеева, д. 150/6) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о 

допуске, в связи с реорганизацией  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 ООО НИПИ «ИНГХ» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 

Свидетельства № 139-2 от 19.08.2016г.  

Внести соответствующие изменения, без изменения типа, перечня работ и условий по 

генпроектированию. 

 

Результаты голосования: 

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

 

 

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 29 сентября 2016 год. 

 

 

 

   


