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ПРОТОКОЛ № 03/ 2015 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 24 марта 2015 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  Бизнес-парк «Румянцево», корпус А,  

подъезд 8, этаж 8, офис 811а 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  

Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич 

Бессараб Галина Павловна 

Дворниченко Павел Иванович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович 

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

 

Секретарь Правления:  

Епихина Марина Игоревна 

 

Кворум для проведения заседания Правления 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 (ЗАО «Стинс Коман»,  ООО Научно-

производственный центр «Энерго Автоматизация»  (прежнее наименование ООО 

«ТехПроект»)) 

 

2. Утверждение аудиторской организации. 
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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 (ЗАО «Стинс Коман»,  ООО 

Научно-производственный центр «Энерго Автоматизация»  (прежнее наименование ООО 

«ТехПроект»)) 

 

В дирекцию Партнерства поступили заявления от членов Партнерства (ЗАО «Стинс 

Коман», ООО Научно-производственный центр «Энерго Автоматизация»  (прежнее 

наименование ООО «ТехПроект»)) о внесении изменений в реестр и выдаче им 

Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданных. Контрольная комиссия 

рассмотрела представленные документы и признала их соответствующими требованиям 

СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о выдаче Свидетельства 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 Свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно их заявлениям.  

 

Решили:  

1. Внести  изменения в реестр  СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и  выдать 

Свидетельство о допуске взамен раннего выданного Свидетельства № 038-3 от 

02.04.2012 г. в связи с реорганизацией (сменой наименования) юридического лица,  

согласно заявлению организации: ООО Научно-производственный центр «Энерго 

Автоматизация»  (прежнее наименование ООО «ТехПроект») ИНН:  0277110719  

ОГРН:  1100280021357  (Юридический адрес: Россия,  450064, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Комарова, д. 14 офис 30). 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков.   

 

Результаты голосования: 

«За» - 14 голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 
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Решили:  

2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 071-5 от 08.04.2014 г. в связи с 

уменьшением стоимости работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) согласно заявлению организации:  ЗАО «Стинс Коман» 

ИНН: 7719036425 ОГРН: 1027739180039 (юридический адрес юридического лица: 

105203, РФ, г. Москва, ул. Первомайская д. 126), определить, что ЗАО «Стинс 

Коман» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ  по 

подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору не  превышает 50 000 000 (пятьдесят 

миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 14  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - _нет_. 

 

2.  ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 Утверждение аудиторской организации. 

Решили:  Утвердить ООО Аудиторско-консультационная группа «Коллегия налоговых 

консультантов»  для проведения аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2014 год СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

Результаты голосования: 

«За» - 13  голосов;    «Против» - _нет_;   «Воздержался» - 1 голос. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 24 марта 2015 год 

 


