
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и                                          

нефтегазовой  промышленности 
СРО НП «Нефтегазсервис» 

 

ПРОТОКОЛ № 9/ 2011 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 12:00-17:00,   21 сентября 2011 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, офис 315 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич 

Власов Валентин Александрович 

Заруднев Сергей Александрович 

Комаров Анатолий Сергеевич 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Лебедской –Тамбиев Михаил Андреевич 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Николаенко Валерий Николаевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не 

менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом партнерства. Кво-

рум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Прика-

зом Ростехнадзора от 5 июля 2011 года № 356 "Об утверждении формы Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства» членам Партнерства. 

       Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

2. Прием новых членов в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство 

«Нефтегазсервис». 

       Докладчик: Ястребова Н. Ю. 

3. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетель-

ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ 

от 30 декабря 2009 года № 624. 

            Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

        О замене  Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Ростехнадзора от 5 июля 2011 года № 356 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» членам Партнерства. 
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        Итоги голосования по первомувопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

      

               Решение: Заменить Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 5 июля 2011 года № 356 "Об утверждении формы Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» членам Партнерства после положительного решения кон-

трольной комиссии. 
 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Прием новых членов в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство СРО НП 

«Нефтегазсервис». 

 

              Секретарь Правления Ястребова Н.Ю. доложила о поступивших заявлениях для вступле-

ния в члены СРО НП «Нефтегазсервис» от следующих организаций: 

 

1. Шо Енерджи энд Кемикалз Лимитед, Великобритания; 

2. ООО Научно-проектный центр «Нефтегазовые и химические технологии», Республика 

Татарстан; 

3. ЗАО «Тольяттисинтез»,  г. Тольятти; 

4. ЗАО «Маделикс», г. Москва; 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Шо Енерджи энд Кемикалз Ли-

митед, Великобритания 

 

16 0 0 

ООО Научно-проектный центр 

«Нефтегазовые и химические 

технологии», Республика Татар-

стан 

16 0 0 

ЗАО «Тольяттисинтез»,  г. То-

льятти 

 

16 0 0 

ЗАО «Маделикс», г. Москва 

 
15 1 0 

 
             Решение: 1. Принять в члены саморегулируемой организации СРО НП «Нефтегазсер-

вис» следующие компании:  

 

1. Шо Енерджи энд Кемикалз Лимитед, Великобритания; 

2. ООО Научно-проектный центр «Нефтегазовые и химические технологии», Республика 

Татарстан; 

3. ЗАО «Тольяттисинтез»,  г. Тольятти; 

4. ЗАО «Маделикс», г. Москва; 

 

2. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсер-

вис» Ястребовой Н.Ю. довести до сведения  компании. 

 

   3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
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ительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декаб-

ря 2009 года № 624. 

 

        Итоги голосования по первомувопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 голосов 0 голосов 0 голосов 

    

Решили: В соответствии с заявлениями от организаций членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о 

внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624, внести изменения в ранее вы-

данные Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом положительных заключений 

Контрольной комиссии по всем заявлениям): 

1. Открытое акционерное общество институт «ДнепрВНИПИэнергопром», после уплаты 

взноса в компенсационный фонд в размере 1 000 000  (один миллион) рублей. 

 

II. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» 

Ястребовой Н.Ю. 

- внести в Реестр членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» необходимые изменения; 

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми ор-

ганизациями. 

                                                                             

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 21 сентября 2011 год 

 

 
 

 

 

 


