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ПРОТОКОЛ № 9/ 2013 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00,   5 июня 2013 г. 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Бессараб Галина Павловна 

Бухаров Николай Георгиевич  

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

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 результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 

2009 года № 624. 

      

1. ПЕРВЫЙ 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 строительства, в соответствии 

с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении изменений в ре-

естр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. Контрольная ко-

миссия рассмотрела представленные членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» документы и при-

знала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства. 

 

Решили:   

 

1.  Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в связи с увеличением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно 
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заявлению:  ООО «Нефтехимэнерго» (ОГРН: 1020203080590  ИНН: 0277052810) увеличить сто-

имость по одному договору по осуществлению организации работ  по подготовке проектной до-

кументации для объектов капитального строительства, стоимость  которых по одному договору   

не  превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0 0 

 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 016-2 от 15.10.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»   ООО 

«НефтеХимСпецАвтоматика» (450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, площадка ОАО "Уфа-

нефтехим") ОГРН: 1020203088400  ИНН: 0277052792   согласно заявлению на следующие виды 

работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включи-

тельно и их сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

ООО «НефтеХимСпецАвтоматика» вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стои-

мость  которых по одному договору не превышает  25 000 000 ( двадцать пять миллионов) рублей. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0  0 

 

3. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 091-2 от 05.12.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ЗАО  

«Газпром химволокно»  (404103,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 63) 

ОГРН:1023402006430 ИНН: 3435991384 согласно заявлению исключить из свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства следующий вид работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0 0 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к работам взамен ранее 

выданного Свидетельства № 118-2 от 22.11.2012 члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО 
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«Промстрой Инжиниринг» (125222, г. Москва, ул. Митинская, д. 15, офис 5) ОГРН: 

1127746175457   ИНН: 7733795865  согласно заявлению на следующие виды работ:  

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

На виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 

их комплексов 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 6 июня 2013 год 

 

 


