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ПРОТОКОЛ № 9/ 2014 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 19 декабря 2014 г. 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Бессараб Галина Павловна 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Ленский Виктор Федорович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович 

 

 

Секретарь Правления:  
Епихина Марина Игоревна 

 

      Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет 

не менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом 

Партнерства. Кворум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 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 (ОАО 

«Салаватнефтехимпроект»; ООО «Маделикс») 

 

1.   ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 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(ОАО 

«Салаватнефтехимпроект», ООО «Маделикс») 
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В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства о внесении 

изменений в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее 

выданного. Контрольная комиссия рассмотрела представленные документы и 

признала их соответствующими требованиям СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

На основании представленных материалов Контрольная комиссия рекомендует 

Правлению СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» выдать организациям Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

Подать соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, в 

государственный реестр. 

 

 

Результаты голосования: 

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

 

Решили:           
 

- 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 № 004-4 от 21.06.2013 г. члену СРО 

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Открытое акционерное общество 

«Салаватнефтехимпроект» (ИНН: 0266034255 ОГРН: 1100266001285) согласно 

заявлению на следующие виды работ: 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

 

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

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность 

указанных объектов: 

 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений 

 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 
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Результаты голосования: 

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

 

-  Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске 

к работам взамен раннего выданного Свидетельства № 113-4 от 23.07.2013 г. в связи с 

реорганизацией, изменением названия, ОГРН, ИНН и место нахождения 

юридического лица согласно заявлению следующей организации: ООО «Маделикс» 

ИНН: 7729788760, ОГРН: 5147746374562  

Юридический адрес: Россия,  г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 10 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 22 декабря 2014 год 

 

                                            

                            


