трýtrЕýfýýжт,е
пуýл9Fl}tоЕ дкционЕрноЕ оБщЕстВо.тРА}lсНЕФтЬ,

БолЬшая Ilолянка Ул-, д, 57, москва, Россия, 119180; тел,:
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ооо

*Научно-произЁоАственнаrl

компания uсфера промыtt;ленной
безопаоностиD

А-Ю. Скибицкому

0 результатах ПКО

Увал<аемый Андрей Юрьевич!

пАО *фанснеФТьu, рассмотрев 3аявку ооо
"Научно-производстзенная
комilания *Сфера,промышденной безопасноСТИш от23.12.2о16
исх. Fф 1489 на
вю\ючение в Реестр оргаilизаций, соответствующих требованиям Пко по видам

товаров, работ, услуг (Реестр), сообщает:

ооо

онаучно-производственная компания *сфера промыщденной
безопаснOСТИр (унП 1910333з9) вк^ючено в Реестр организаций,

соответствующих требованиям ПКО по виАам товаров, работ,
ус^уг:
Технич еское Аиа гности рова н ие, осв идетельствова ние и мон иторин г объекгов
оргакизаций сиотемы *ТранснеФТьо, расположенных на территории Респубпики
Беларусь,
по следующим под8идам работ:
- по^ная и частичная техническая диагнOстика, оценка техничёского
состояния, эксперти3а промышленной безопасности Рвс резервуарных парков и
вспомогате^ьных систем мто Аля хранения нефти и нефтепродуктов, в т.ч.
нефтеловуш ки и рffi ервуа р ы стати ческо го отстоя ;
Аопо^ните^ьный дефекrоскопическиЙ контродь (AДKt и Аиагностическое
обсдеАование (Ао} деФекгов трубопроводов, диагносТирование, техническое
освиАете^ьствование, экспертиgа промышленноЙ беэопасности доподните^ьного
оборудования (соедините^ьные детали, узлы отбора давленияr емкости,
сигна^и3аторы, чопики, бобышки, ремоятные муфть|, ванryзы, камеры fiриемапуска СОД};

_

-

п

рсм

Аиагностирование, техническое освидетельствова}lие, экспертиза

ы ш^ен

ной безопаоности меха но-техно^о

ги

ческого оборудова

н

ия;

нцltlJш,н

АиагносТирование, технИческое освидете/lьство8ание, экспертиза

п

ромы ш^ен

ной безопаоности грузо поАъемн ых меха низмов

;

- Аиагностирование, техническое освидете/\ЬСТВОВаНИе, экспертиза
прOмыш^енной беаопасности технологических трубопроводов нпс
и

диагносТирование трубопроводов обвязки КПП СОД;
_ диагностическое обследование перемычёк между нефтепроводами
и
перемычек межАу основной и ре3ервной нитками переходов МН через водные
преграАы и Ko^^et{TopoB мнА, трубопроводов САР, напорных трубопроводоg НПС
(лпдс, пнБ, псп} и трубопроводов, входящих в состав линейной части МН, не
поАлежащих ВТА и не обслеАоЁанных метоАами НК;
- ацустико-эмиссионная диагностика линейной части мн, перемычек,
спиральношовных труб.
Срок нахождения в Реестре -до З]_ мая 2О19 rода.
Гlриложение: Справка по объему на 4 л.

fiирекор департамента
оопровожден ия закупоч но й деятепьности

И.В. Пименов
(495) 95о_8}78 доб. 1З-88

Д.А. Пресняков

к письму Ns

Ак_34-о2-оз/,{ftFF_о,

-Д__4ryre;i;

Справка по объему, который способен выпо^нять з€lявите^ь, вмюченный в Реестр организаций,
соответствуючlих
требованиям предварите^ьного ква^ифиrcционноrо отборч no в"да" ioBbpo.,
йпуr,
Техническое Аиагностирование, освиАетеуtьствование и мониторинг объекгов
организаций системы {транснеФты, распо^оженных на территории Респубпики Бе^арусь

йiй

наимекование зая вителя
(в ооответствии с
выпиской ш ЕГРЮЛ)

иннlунп

Видп/подвид товароs, работ, услуг

объем
товарсв,
работ,

Дата
окончания
Ед. изм.

усдуг

L

2

з

4

5

исключения
из Реестра)
6

1910ззз39

полная и частичная техническая
диагностика, оценка
техн ического состоя н ия,
9кспертиза п ром ы шлен ной
безопасности РВС резервуарных
па рков и вспомоrательных
систем МТО мя хранения нефти
и нефтепродукгов, в т.ч.
нефтеловушки и резервуары
статического отстоя

L

бригада

з1.05.2019

общество с
ограниченной
ответственностью

пНаучнопроизводотвенная

компания.СФера
промышленной

безопасностиD,

(ОOО пНаучно-

производственная
компания *сфера
промьlшленной

нахожд}ения
в Реестре
(дата

Примечание

т

безопасности,})

з

ff,aTa

наименование заявителя
(в ооответствии с
выпиской из ЕГРЮД}

иннlунп

общество с
ограниченной
ответственностью
оНаучно-

производственная
компания *сфера
промышленной
безопасностиD,

(ООО пНаучно_

fiроизводствеilная
компания псФера
промышленной
безопасностип}

19103ззз9

Вид,/подвид товаров, работ, усдуг

Аополнительный
дефе юоскоп ически й контроль
(МК} и диагностичеекое
обследование (ДО) дефекгов
трубопроводов,
диа гностирование, техн ическое
освидетельствование,
экспертиза п ром ышлен ной
безопасности дополн ительного
оборудован ия (еоедин ительн ые
детаi\и, узлы отбора давления,
емкости, сигнаАизаторы, чопики,
бобышки, ремонтные муфты,
ванryзы, камеры приема-пуока

объем
товаров,
работ,
услуг

Ед. изм.

окончания
нахождения
в Реестре
(дата

flримечание

исключения

бригада

з1.05.2019

диагнос{и рова н ие, техн и ческое
освидетельствование,
экспертиэа п ром ышленной
безопасности механотехilодOгическо го оборудова ния

4

на именование заявителя
{в соответствии с
выпиской из ЕГРЮД)

1

иннlуllп

производственная
комfIания пСФера
прOмышденной
безопасностип}

4*

Ед. изм,

5

исключения
из Реестра)
6

освидетедьствование,
экспертиза промышленной
беgопасности грузо подъем н ых
механизмов

1910зззз9

диаrности рова

н

L

бригада

ие, техн ическое

31.05.2019

освидете^ьствOваниеl

експертиза промы шден ной
безопасности технолсгических
трубопроводов HflC и
диагнос?ирование
трубопроводов обвязки КПГl

соА

L

Примечание

{дата

диа гностирова ние, техн ическое

пНаучно-

(ООО оНаучно-

а

2

общеотво с
ограниченной
ответственностью
произвоАственная
компания *СФера
прOмышленной
безопасности'',

Видп/подвид товаров, рабOт, услуг

объем
товаров,
работ,
услуг

Дата
окончания
нахождения
в Реестре

бригада

7

на

именование 8аявите^я
(в соответствии с
выпиской из ЕГРЮД)

06ъем

иннlунп

Вид,/подвид toBapoB, работ,
услуг

ч еское обследо ван ие
перемычек ме)lиу
нефтепроводаlии и леремычек
межАу основной и резервной
нитками переходов МН через
водные преграды и коллекгороý
МНА, трубопроводов САР,
напорнь]х трубопровоАов НПС
(ЛПДС, ПНБ, ПСП) и
трубопроводов, входящих в
состав линейной части Мн, не
подлежащих BTff и не
оболедованных методами Нк
акустико-эмиосионная
диагностика линейной части МН,
перемычек, сп иральношOвн ых

товарOв,
работ,
услуг

Ед. изм.

ýата
окончания
нахождения
в Рееотре
(дата

ГIримечание

исключения

диа гности

общество с
ограниченной
ответственностью
пНаучно-

производственная
компания *сфера
промыщленной
безопасностиD,

{ООО uНаучно-

производственная
компания *СФера
промышленной
безопаоностип}

1910ззз39

бригада

31.05-2019
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