ПРОТОКОЛ № И-12/2016
заседания Совета
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих
инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Место проведения заседания: г. Москва
Форма проведения – очная
Дата проведения заседания – 07 июня 2016 года
Дата составления протокола – 07 июня 2016 года
Присутствовали члены Совета Партнерства:
1. Скрепнюк Андрей Борисович
2. Азарх Михаил Михайлович
3. Алимов Сергей Викторович
4. Милованов Виктор Иванович
5. Минликаев Валерий Зирякович
6. Небабин Владимир Викторович
7. Прозоров Сергей Фролович
8. Разумов Дмитрий Валерьевич
9. Савченков Сергей Викторович
10. Цыбульский Павел Геннадьевич
11. Шеховцов Андрей Викторович
В заседании приняли участие 11 членов Совета Партнерства из 11.
Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Петров А.П. – Директор НП «Инженер-Изыскатель».
2. Иванов А.А. – Начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Инженер-Изыскатель».
3. Меркулов С.Г. – секретарь Комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов НП «Инженер-Изыскатель».
Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерИзыскатель» Скрепнюк Андрей Борисович.
Секретарь Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций
выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «ИнженерИзыскатель» Филаткин Александр Юрьевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Партнерства.
2. О внесении изменений в План проверок членов Партнерства на 2016 год.
3. Об утверждении состава Комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов Партнерства.
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По вопросу №1 повестки дня. Выступил Петров А.П., который сообщил о поступлении
в Партнерство заявления о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее
– Свидетельство о допуске) от следующего члена Партнерства:
№
п/п

Рег. № в
реестре
членов

1

013

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
инжиниринг»

1.1. СЛУШАЛИ:
Савченкова С.В., который предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений
в Свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром
инжиниринг», которое подало заявление и документы, необходимые для внесения
изменений в Свидетельство о допуске.
Заявлено к изменению:
Наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринг».
В соответствии с экспертным заключением № 013/624-Н от 20.05.2016 г., подготовленным
контрольно-экспертным отделом, утвержденным Контрольной комиссией (Протокол
№ И-КК-14 от 30.05.2016 г.), Совету Партнерства рекомендуется принять решение
о выдаче Свидетельства о допуске.
С учетом того, что в соответствии с ранее принятым решением Совета Партнерства
(Протокол заседания Совета Партнерства № И-18/2014 от 15.07.2014 г.) Обществу
с ограниченной ответственностью «Газпром инжиниринг» было выдано
Свидетельство о допуске № ИИ-013-530 от 16.07.2014 г., к следующим видам работ:
28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии);
29 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
рекомендуется выдать Свидетельство о допуске взамен ранее выданного с учетом
внесенных изменений.
1.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное Обществу
с ограниченной ответственностью «Газпром инжиниринг».
Изменить следующие сведения:
Наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринг».
1.1.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»
Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № ИИ-013-530
от 16.07.2014 г. (выдано в соответствии с решением Совета Партнерства, Протокол
заседания Совета Партнерства № И-18/2014 от 15.07.2014 г.) по видам работ
в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:
28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии);
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29 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовали:
Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович – «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»
«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
1.1. РЕШИЛИ:
1.1.1. Внести изменения в Свидетельство о допуске, выданное Обществу
с ограниченной ответственностью «Газпром инжиниринг».
Изменить следующие сведения:
Наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринг».
1.1.2. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг»
Свидетельство о допуске взамен ранее выданного Свидетельства о допуске № ИИ-013-530
от 16.07.2014 г. (выдано в соответствии с решением Совета Партнерства, Протокол
заседания Совета Партнерства № И-18/2014 от 15.07.2014 г.) по видам работ
в соответствии с частью 1 Раздела 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу:
28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии);
29 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
По вопросу №2 повестки дня. О внесении изменений в План проверок членов
Партнерства на 2016 год.
2.1. СЛУШАЛИ:
Иванова А.А., который сообщил о необходимости изменения формы проведения
проверки, запланированной на июль 2016 года в отношении члена Партнерства Общества
с ограниченной ответственностью «Земля и право» с выездной на камеральную в связи
с сокращением количества работников Контрольно-экспертного отдела Партнерства,
а также с периодом отпусков.
Предложил внести изменения в План проверок членов Партнерства на 2016 год в части
изменения формы проведения проверки в июле 2016 года с выездной на камеральную
в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Земля
и право».
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ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Внести изменения в План проверок членов Партнерства на 2016 год в части
изменения формы проведения проверки в июле 2016 года с выездной на камеральную
в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Земля
и право».
Голосовали:
Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович– «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»
«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
2.1. Внести изменения в План проверок членов Партнерства на 2016 год в части
изменения формы проведения проверки в июле 2016 года с выездной на камеральную
в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Земля
и право».
По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении состава Комиссии по повышению
квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
3.1. СЛУШАЛИ:
Меркулова С.Г., который сообщил о необходимости переизбрания состава Комиссии
по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства в связи
с истечением срока полномочий ее членов (Протокол заседания Совета Партнерства
№И-07/2013 от 10.04.2013 г.). Доложил, что в соответствии с п. 3.3 Положения
о Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства
Комиссия избирается Советом Партнерства в составе не менее трех человек на срок 2
года, а согласно п. 3.5 указанного Положения Председателем Комиссии является
уполномоченный руководитель.
Доложил о поступивших предложениях от членов Партнерства по кандидатам в состав
Комиссии по повышению квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Избрать Комиссию по повышению квалификации и аттестации работников членов
Партнерства сроком на 2 года в следующем составе:
1) Азарх Михаил Михайлович - Председатель;
2) Агиней Руслан Викторович;
3) Голунов Никита Николаевич;
4) Идашкин Александр Владимирович;
5) Староверов Олег Николаевич;
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6) Яковлев Денис Николаевич.
Голосовали:
Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
Азарх Михаил Михайлович– «за»
Алимов Сергей Викторович – «за»
Милованов Виктор Иванович – «за»
Минликаев Валерий Зирякович – «за»
Небабин Владимир Викторович – «за»
Прозоров Сергей Фролович – «за»
Разумов Дмитрий Валерьевич – «за»
Савченков Сергей Викторович – «за»
Цыбульский Павел Геннадьевич – «за»
Шеховцов Андрей Викторович – «за»
«за» - одиннадцать голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
3.1. Избрать Комиссию по повышению квалификации и аттестации работников членов
Партнерства сроком на 2 года в следующем составе:
1) Азарх Михаил Михайлович - Председатель;
2) Агиней Руслан Викторович;
3) Голунов Никита Николаевич;
4) Идашкин Александр Владимирович;
5) Староверов Олег Николаевич;
6) Яковлев Денис Николаевич.

Председатель Совета Партнерства

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Партнерства

А.Ю. Филаткин

Протокол №И-12/2016 от 07.06.2016 г. заседания Совета НП «Инженер-Изыскатель»
Страница 5

