
Проmокол засеOанuя Правленuя Н П кНефmееазсервчсr,

ПРоТокоЛ лlil30/2009
Заседания Правления СРО НП <Нефтегазсервис))

Время проведспия заседшIия: 12:00-13:00, 15 декабря 2009 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нпжегородская, д.32, корп. l5, K.7l0

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Председатель

Правления:

Члсrrы Правлсния:

Баrкенов В.П.

Комаров А.С. - секретарь Правления

Горелов Я.А.

ПОВЕСТКА Д}UI:

Слуrrrалп: О вьцаче свидетельств на пр:lво осуществления архитектурно-

проектировочной деятельности оргtшlизациям, Членам Саморегулируемой организации

к[{екоммерческое партнерство специализированньж предприятий нефтехимической и

нефтегазовой промышленности <Нефтегазсервис>, выполнившим все требования Феде-

рzrльного законодательства, представившим все необходимые докуN{енты и включенных в

реестр СРО НП <Нефтегазсервис).

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ:

Швецов Ю.В. Он доложил Правлению, что 72 организации члены СРО НII к[Iефтег,аз-

сервисD вьшолнили все требования Федералrьного законодательства, предстаI]и.ltи необ-

ходимые документы и вкJIючены в реестр организаций СРО НП <Нефтегазсервис>. IIе-

речень этих организаций предст.шлен Правлению (ПриложеЕие к IIротоколу JФ30/2009

от 15 декабря 2009г.)

Комаров А.С. Он предrожил вьцать свидетельства на право осуществления архитек-

турно-проектировочной деятельности организациям, Членаru С]аморегулlируемой opl,a-

низации <Некоммерческое партнерство специализированных предпрпятий неф,гехими-

ческой и нефтегазовой промыцшенности кНефтегазсервис)) и поручить Контрольной

комиссии НП <Нефтегазсервис)), в срок до 20 января, предоставить на утверItдение

Правления график проверки организаций в соответствии с требованиями Федер!rльного

Законодательства.

Члены fIравления согласились с предIожением Комарова А.С.



Решение Правления по вопросу:

РсшеlIше припято.

[ата составления протокола: 15 декабря 2009 г

Председатель Правления

Секретарь Правления

В.П. Бажснов

Н.Ю. Ястребова
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Вьцать свидетельства на право осу-
ществления архитектурно-
проектировочной деятельности орга-
низшдиям - Членалл Сап,rорегулируе-
мой организации <<Некоммерческое
партнерство специализированньD(
предприятий нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
<Нефтегазсервис)), включенным в
Реестр СРО НП кНефтегазсервисD.

Генершtьному директору НП кНеф-
тегазсервис> Комарову А.С. подго-
товить и направить в Ростехнадзор

уведомление о вIIесение дополнений
в реестр организаций - Членов СРО
НП <Нефтегшсервис).

Порl^rить Контрольной комиссии НП
кНефтегазсервисD, в срок до 20 янва-
ря, предостzшить на угверждение
IIравления график проверки органи-
заций в соответствии с требованиями
Федершьного Законодательства.

Баженов В.П.
Комаров А.С.
Горелов Я.А.
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7, Россuйскuй zоqldц|спвенньt унuверсuпеm нефrпч u zаза uменu И,М. Губкuна
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