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протокол J{! 09/ 2015
Заседrнrrя Прашlеппя СРО НП dIЕФТЕГАЗСЕРВИС>

Время проведенпя заоеданпя: 13:00_1б:00,31 пюля 2015 г.
Место проведенrrя заседtншя: г. Москва, Бпзпос-парк (Румflнцево), корпус ý подъезл 8n

этаж 8, офшс 811а

IIРисУТСТВоВА.IIИ:

Прqдседате.пь ПрrепеЕпI :

Баженов Владпслав Пантелеhдонович

IIлены Превлевпп:

AcTaroB Вл4длмlар Анатоrвевич

Куль,плцкиii Ваперий Вл4щrrирович

Нападовский Вячеслав Влqдимирович

Рыбаrrов Федор lЬь_ич

CapyxarroB А.тlексаrrдр Меrлцсовпч

Хайруглинов Ирк Рифаювич

хащгхов хаrryх Михайrrович

Секретарь Правленшя:

Епrо<ина Марина Игоревна

Кворум дIя проведешrя заседавия Правления имеется.

ПоВЕсТКА ЗАСЕ.ЩдНИЯ:
l. о внесевпи кtменений в рестр СРО нп d{ЕФтЕгА3сЕрвис> и ранее выданные

Свидетшьства о допуске к работам, которые окд}ываIот ыIпяние на безопасность

ОбЪеrООв капuтапьнопо строитеIьства, в соответствии с прикцюм Миtплстерства

РеГИОНаJЬНОГО РЛtВIlТtrя РФ m 30 декабря 2009 года Ns 624 (Компаlrия с

ОГРаВЦЕIенноЙ ответственвостью <<TexHlжac Реунидас С.А, Акциоfiерное общество

<<Тоlьягплспнт€х|), Акцпонерное общество <GIефтешп,IпроекDD

2. ПРием в чшеЕы в Сш,rореryлируешrуlо Оргаlrизшцю Некоммерческого Партнерства

(GIЕФТЕГАЗсЕРВис) (Ащионерная компания <<Щжей Дса Си Корпорйшю)

l



Лроrпоl@л з!сadaнUя Првлaнuя Сэлор8улuруаuо0 ораэнч3aцчч
лохоgхqрчaql(ое Ларmнqрсmaо спalцJалчзчроаaннuх орrrнU3ý14!Й

нaфrпaхUgUчaс{ой U ,rоФrоsaзо€оo п роu ы члaN Nосm ч а Н ЕФТtrА3СЕРВН С,

1. ПЕРВЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИДЕЯ

рабопалl, колпорые оксl:rываюm влллянuе на безопасноqпь объекпов капuпсцьно2о qпроuпельспва, в
-соопвепспвuч 

Ь прuказо' Мuнuсперспва pezuo+aJlbloao рсхrвuпuя РФ оп 30 dекабря 2009 eoda NЬ 624

(КомпанчЯ с оzjаначенной опоепсmвенноопью <<TexHuKac Peytudac С.Д, Дкцuонерное обцеспво

< Тольяппuсuнmез >, Дкцuонерн ое обцеспво ( Н фпасuмпр оекm )))

В диреlчlию Парlвертва постушUш заявленпя от tшенов ГЛаргвертва (Компаrrия с

ограняченной ответоэенностью (Техникас Реунrдао С. А., АщдоЕерное общество
(Тольягtисшfiез), Дпцоверцое общеgгво (GIфтехимпрект)) о вяесении измеЕеIшй в

ресст и вьцаче им Свrцетешства о доЕуске к работам вз8мея ранее вьцанных,

Кокгрошная комиссия рассмотр€ла прсдставл€нЕые доt(уItIеЕIы, и призIrала их

соотв-еtствуюtхOilt{и цебовшилi сРо НП rGIЕФТЕГд]СЕРВИС> о выдаче Свидетеrьства о

доtrуске к рsботаIt{, коmрые окщtывают вJIпяние на безопасЕоgгь объекIов капIIтаJIьного

строшеJIьства.
на основавии предсIавлеIrных матrерпапов Коктрошная комиссttя рекомевдуgг

Прав.rrевиЮ сро нП <d{ЕФтЕгдзсЕРВИС> выдать оргаЕt{заIцям Свпдgrельgгва о допуске

к работам, ок !ывшощиМ вJIиявltе Еа безопасноgгь объекIов кшIцтаJБноп) строитепьствц

согл8сЕо их заявлениям.

Решцлrr:
1. Внести измевенlrя в р€ест СРО нп <GIЕФтЕгАзСЕРВИС> и вьцать Свидетепьство

о допуске взамец Йее выданвопо Свидgге.тьства шs 074-3 от 18.02.20lз г. св*lи с

измевением оргашrзлцопЕо,прsвовой формы, юридвческого лица согласно

заявлеЕию сJIешlющей организащ{и:
Компапчл с оq,uш,,сппо оttвепrпзеннl,с,ллью (Тсгruл"св Рсунulас С"4у ИНН:.

990910221 оГРН: 21875.1 (юришrческий qдрес юрид{ческопо Jrица: 28015, Испания,

Мащ)ид, ул. Арапилес, 13).

Соотвсгствующlе сЕ€девЕя о ввесеяии шlмевенtй в р€есц сро нп
(GIЕФтЕгдзсЕРВИС> li раgее выдднЕое СвидеIельgгво о допуске направить в

национаrьпое объешвевrе изыскатепей и про€ктировIщков,

О внесенuч uMeHeHu в рееспр СРО НП <<НЕФ ТЕГДЗСЕРВИС> u ранее выёанные Свйепельспва о dottycKe к

Рсшвлв:
2. Вяести изм€ненttя в реесгр сро нП d{ЕФтЕгА3сЕРВИС>> u выдвтъ Свидетельство

о доЕуске взамев раýес вЬною Свидетельстм Ns 112,1 от 23,09,2011 г, связи с

изменениеМ оргаýшшионно-правовой формы, юри,щческопо Jшца согласЕо

заявJIению сJIед/ющей оргд ваIщи:

Ахцюнqпособ'цеспl.оКТо!.ьл,''',лцсu,л''|в,ИtIН:6з2з|069'15огРн:
108632000609О (юрпдrческиЙ ац)ес юридЕческопо JIrца: ,и5050, РФ, Саtrlарская

облаgгь, г. Тольягпr, ул. Новозаводская, д, 8)

соотвеrсrвуюше св€дешtя о вЕ€сении изменевd в рееФр сро нп
(GIЕФтЕГдзсЕРЁисu n ранее выд8lruое СвидgtеJБgгво о допуске ваправить в

национашное объе.щвеше rrзыскапелей и пре!сгцровцц{ков,

Результrты гоrrосовlвЕя:

<Во> - 8 голосов; (Лроп{в) , _Hfi_; (Воздержалоя)

2

нет

Результетш голосовtЕпI:

<Во> - 8 голосов; (dIротив) - _uff_; (ЕоздержаJIся>, _нет_,



П ро пolcott асеОан u я П раurcн u я Са u ор *ул u р уеп о й ореа н uа цц u
споцuал uзu рован Hblx орэанuацu й

вНЕФТЕГА3СЕРВЦСt

Решилш:
3. Внесшл изменения в реестр lшенов сро нп dIЕФтЕГдзсЕрвисD и в ранее

ВКЛаЕIIОе СВПДеТеЛЬСТВО О ДОIryске, окдlывдощим вJIияние на безопасЕостъ объЪlстов
капитаJБногО gгроитепьс7ва g, вьцатъ Свидетелъство о доrryске ц!амен ранеевьцанЕого Свпдетеlьства }ф 112-1 от 2з.09.2011 г. согласЕо заявJIеЕию оргаЕизации:
Акцlюперпое обulесtшо кТольпrtпruсапrпеil) ИНН: 6323lобgj5 оГРН:
1086320006090 (юриддческий 4дрес юрцдического Jшца: 445050, РФ, Самарская
область, г. Тольятти, Ул. Новозак)дская, д. 8) ДопоJIнить Свидетельство следующим
видом работ:

I. Впды рsбот, окдlывеющах вJIпgЕпG Еа безопасность объекгов:

10, Работы по подготовке проектов мероприяmй по обеспеченrцо пожарной
безопасностлr

II. Впды работ, вып(шшIемыI Bt особо опаспыъ тешшнескп qпохшых п !дlпкаJIьныхобъектах:

l0. Работы по подготовке проектов мероприягий по обеспечевию пожарной
безопасвости

соответств}4ощпе сведения о впесепии измевепшй в реест сро нп
d{ЕФтЕГА3сЕрвИс> И рщIее вылацное Свидетешство о дошуске ваправить в
национаrrьное объедIвевие изыскагелGй и проекгировцtrиков.

Результеты голосовrЕпс :

<€о> - 8 голосов; <<ГIротrrв> - нет; <Еоздержался>) - нет.

Решшлп:
4. Внести измеЕевия в реестр сро нП (ёЕФТЕГАзсЕрвИС) и вьцатъ Свидетельство

о допуске цпмен раЕее выддшопо Свlцетельства J{s 032-2 от 22.06,2012 г. связи с
измеЕением органцздIиоrпrо-правовой формы, юриддческого лица согласно
заявJIению следпощей оргавизации:
Акцtюперпое обuрслtл,во кНефп*чмпроеt<пu ИНН: 16б00б3707 оГРН:
10з16302052з2 (юрпдtческий qдрес юридrlческого lшца:420045, Рестrублика
TaTapTalr, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.29)

соответствуюrцше сведеýия о внесеЕии изменепий в реестр сро нп
(dlЕФТЕГА3сЕрвИсD и равее вьтланное Свидетельство о допуске направить в
Националlьное объедлнение изыскателей и проектировцtrIков.

з



Проmончl ýсфнш П!€олаtш Са р орв ул цруаuо t орarн uэацu ц,rаr(оraaqрч9cr@a rЪрmrrqрGmsо Gпаaot,rugrроgаrirьrх ораrru3.rдrЙ
ч ноФпоrазобоО лроuьl|длвнносmч анЕФтЕгдзсЕРВrlс,

2. второЙвоIIроспо вЕстки дш

ВвrrпещазаЕная колiпания чrетещует на поJýлеЕllе доrrуска Еа выпоJIнеr rе видов работ,оказывлощих вJIttяние на безопасяостъ объекюв каIштаJБЕоп) строхтеJIьствs, вкIпочаrIособо опасные, техдиtlески спожные и ушlкаJIьные объекгы, rcpoMe объеrсrов испоJIьзовд{ияаmмной энерппл, чю подЕверrцдено соответствующишr докумеЕтами.На основавии представпенrIых материаIов Контр.шпая ком,,сспя рекоменд/етПравлению сро нП (нЕФТЕгАзсЕРВИС> прпнягь 
" 
*"* ГIартнерства Акцrrоверuаякомцпlцr <<flдей ftшr Crr Корпореfiшд)) и вьцать С""д".е*"й о'о"й"-.]l"о""*,оказы&rющим ышяние на безопасность объеrсов каrrитаJьIlого сгроптеJьства.

В.Щиреlсдию сРо нП (dlЕФтЕГАзсЕрвИС> поступило заявJIецие от: Ао <<ftrеfi Дr.rп спКо_рпорейшв> на всг).IшеЕие в tlлены ПартяерсЫ и uо.гучевце Свцдетоlьства о доIryске кработам, кOторые окл!ыв8ют шIшrние на безопасвоФъ oбber.,oB капmаJIьногосто!fге,ьства.

Рещшrч:
1. Приняь в tшены ГIаргверсгва Акцrrоцерщlю кошплrrю <<!;tefi {ди CllКорпорейшюr ИНН: 99094lЪ725 оГРН: оiоооtоовzзz юрцддческпй 4дрес:Що*, Тошо, llrf,ода-ку, Отема.ш 2-чоме,2-1
вцдать Свиqет€|лъство оогласво заявJIевию со слqдующlдr втлаtгл. работ:

I. Вцды работ, окaзцвlющпr влlrrвпс яr бсзопlспость объеrgтов:
6,3, Рботш по додоmвке те]."ологтческж решенпй проиltводсвеннъD( зданий и
сооружевгй п п< коlдUIексов

б,8, Рботы по подrотовке техдологическЕх ршеввй объекюв нфтегазового
назначения и цх комIшGксов

7.з Разработка декпарлци по Проl,rышленной безопасности опасных
призводствеЕнш( обьеrсюв

9. Работы по подгgювке прекmв меропрпямй по охране оrФужшощей среды

Прuем в члены в Самореzулuруемую Орzанчзацuю Некоммерч ecKozo Парпнерспва кНЕФТЕГд3сЕРВИс)(Дкцuонерная компанлlл к,\жей lxlt Cu Корпорейuнлl)

10. Работы по подготовке

безопасности

проекtов мероприяшй по обеспеченцю пожарпой

13. РаботЫ по оргавrвацИп подготовм проекпrой докумеЕтsции, привлекаемым
застройщпком иJIи заклttlиком на основ{lнии договора юридическим Jшцом иJш
инд{впд/альным пр€ддриЕшмателем (генера.тlьньп.t преrmровщаком)

IL ВцдЫ работ выполПrемые шr особо опlсвых, теtвдческЕ слошlых ,. уrшrкаJIьцых
объеrсгах:

б.3. Работы по подготовке техвологических реIпевий производственпьD( зддrий и
сооружепий и их KoMImeKcoB

б,8, РаботЫ по по,щотовке техвологических решенrrй объекгов нефтегазового
Едlначения п их комIшексов
,7,з Разработка декJIарации по промыrпленной безопасности опасньD(
производствеЕцьо< объеrтов

}\
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Пропоrол псо&lнuя Прuпнш Саuорвул u руоrcй орээн uацuч
н€'lо u uФческоэ Парmнерспво

ч

9. РаботЫ по подгоГовке проеКтlов мероПрпягвй по охрапе ОIФ}гжающеЙ средш
10. Работы по подготовке проектов мероприягдй по обеспечеurдо пожарной
безопаспости

13. Работы по организдши подготовки проекгIIоЙ докFйентацпи, привJIекаемым
заgтрйIщц(ом шш закдlllиком на (юноваппи доповора юриддческим Jшцом шIи
шIд{видвJьным предlришплатеJIем (генералънылд проекгдровпщком)

Дкцuонерное комflсlнttя <.Щсrcей ,Щас,tt Cu Корпореilшн>l вправе замючаrпь dоеоворы по
ос)rulесmвленuю орzанu1ацuu рабоп по поdеоповке проекmноil dоtуменrпацuч dM обiекmов
капu,пально2о спроumельсfпва, сmочмосmь колпорых по оOножу dоzовоlry не превыrааеm
5 000 000 (шmч MulutuoHoB) уублей.

РШМеРе 90 000 (ДеВЯНОqЮ ТШСяч) рублей. взвоса в КомпепсдIцоЕшdt фопд _ l50 000 (.r.
щесm тыся,I) рублей и предоставrlения договора gтро(оваш.tя гражданской
ответственвости в соответствип с трбоваЕrrями ст. 55.1б ГрqдостроптеJIьнопо кодекса РФ и
сто нгс 0.17-20ll <<ГIоложени€ о страховании гра:кданской ответственносшI !шеЕов СРо
НП (GIЕФТЕГАзсЕРВис>,

Соответствующие ýведеuия о приеме в Ешены сро нп (GIЕФТЕгдзсЕрвиС> и о
вьцанвом Свцдетеrьстве о допуске, внестц в реестр IшеЕов Паргrrерсгва и направпть в
национаrьное объедлнение изыскатвJIей и преlспrровIщrков.

Реrультеты г(шосовlппI:

€о> - 8 голосов; <Лротив> - _нет_; <<Воздержалlсл> - цет

Прдседатель ё Бахевов В. П.

Секретарь Епжина М. и.
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