
Проmокол засеаанuя членое Правленuя Саморееулuруемоа ореанuзацчч
некоммерчес ое Парmнерdпво спецuалuзuрованньlх ореанuзацч0

нgфпехuмчческой ч нефmееазовой проuь,uленносmч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

протокол л} 3/2017

Заседапия Правления СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>

Время проведенпя заседапия: 21 марта 2017 года, 10:00 - 12:00

Место проведения заседанпя: г. Москва, Киевское шоссе,

<<Румяrrцево>>, коргrус А, 8-й подъезд, 8-й утаж, офис 81 1А

стр. Бизнес-Парк1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председате.пь Правленпя:

шаталов Анатолий Алексеевич

Члепы Правлепия:

Хлryхов Ханlх Михайлович

,Щворниченко Павел Иванович

Писаревский ЮрийИцкович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Барыбин Евгений Владимирович

Секретарь Правленияз

Муратов Александr Владиславович

Кворум для проведения заседaшия Правления имеется. Приняли участие 7 ч;IeEoB

Правления из 10.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О вступлепии в Iшены СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) ООО (СПГ

НОВАИНЖИНИРИНГ)

2. О вступлении в.r,тены СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) ООО "ЭРИНТЕК Сибирь"

3. О делегировaшии на IV Всероссийский съезд сall\{ореryлируемьrх оргмизаций,

ocHoBalHHbD( на членстве лиц, выполняющих инженорные изыскания, и

самореryлируемьD( организаций, основанных Еа !Iленстве лиц, осуществJIяющих
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Проmоl<ол засеdанuя членов Правленuя Саморееулuруемоi| ореапu3ацчч
неком м ерчес кое П арm нерспво с п ецчал ч зu рован н ь'lx ореан u за цч Й

нефrпехOмчческой ч нефmееазовой промышленносmч а НЕФТЕГД3СЕРВПСl

подготовку проектноЙ докуIr,tентации, Генера.rьного дирекrора СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Баса Владимира Васильевича;

4. О делегировчtнии на Окружную конференцию сztмореryлируемьж организаций,

основанньrх па членстве лпц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых оргмизаций, основшrньп< на членстве лиц, осуществJIяющих

подготовку проектвой док},I!rентации, зарегистриров:lнных в г. Москве,

Генера.пьного директора СРО НП (GlЕФТЕГАЗСЕРВИС Баса Владимира

Васильевича;

5, О вьrходе из состава Прiвления Переладова Алексея Викторовича.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
О вспуrurcнuu в членьl СРО НП <НЕФТЕГД3СЕРВИСll ООО кСПГ

НоВдИЮКИНИРИНГ))

В ,Щирекцию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) поступило змвление от ООО <<СПГ

НОВАИrDКИНИРИНГ> на вступление в члены Партнерства и полrIение Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывilют влrlяние на безопасность объектов капитального

строительства. Контрольнм комиссия провела проверку соответьтвия кандидата

требованиям к вьцаче Свидетельства о допуске к работам, оказьвающим влияние на

безопасность объекгов кrшитальЕого стоительства, вкJIючм особо опасные, техвически

сложные и уникfuIьные объекты, кроме объеюов использования атомной энергии, и

подтвердила соответствие кЕшдидата этим требованиям.

Решили:

1) Принять в !шены СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>: ООО (СПГ

НОВАИНЖИНИРИНГ) ИНН: '773629|457; ОГРН: ||'7'7'7461'741651' юридический адрес:

Российская Федерация, 1l7393, г. Москва, ул. Академика Пилюмна, д.22, помещение XL,

комвата 12;

2) Вылать Свидетелъство согласпо змвлеЕию организации на следующие виды

работ:

l3. Работы по оргzшизации подготовки проекгной докуtиентации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на осЕовании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генера:lьным проектировщиком)*
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Пропохол засеаанuя членов Правленuя Саморееулuруемаi ораанчзцчч
некомперческое Парmнерсrпво спецuалцзuрован ьlх ореанuзацuй

нефmехuмччасвоo ч нgфmезазовой промьпцленноспч < НЕФТЕГАЗСЕРВuС,

()преdелumь ООО (СПГ НОВДИЮКИНИРИНГ, вправе заключапь dozoBopbt по
оqпцесfпвленuю орzанuзацuu рабоm по поdzоtповке проекmно dокуменпацuu dля

объекmов капurпмьноzо спроuлпельсmва, включсlя особо опасные u mехнuческч сложньtе
объекtпы капuлпсиьноZо спроuпельсmва 4-zo уровня оmвеfпсfпвенносmu cozJaac+o с,l. 55. ] 6
Граdосmроuпельноzо KoDeKca РФ, сmоuмосmь коmорьlх по оdному dozoBopy превыlдаеm
300 000 000 (mрuсtпа мшlлuонов рублей)

3) Вылачу свидетельства произвести после оплаты компанией, вступительного

взноса в рд}мере 90 000 (девяносто тысяч) рублеЙ, взноса в КомпенсационньrЙ фовл - l

000 000 (один миллион) рублей и предоставления договора стрzu(овЕшllя гражданской

ответственности в соотвgтствии с требованиями ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ

и СТО НГС 0.17-2011 <Положение о стра(овании граждаrской ответственности членов

сРо нП (нВФТЕГАзСЕРВиС).

4) Соотвегствующие сведения о принятом решении СРО НП (GtЕФТЕГАЗСЕРВИС)

нчшр!lвить в Национальное объединение изыскателей и проектировuшков.

Результаты голосованпя:

<Зо - 7 голосов; <<IIротив> - Еет; (Воздержался) - Еет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
О вспуrшенuu в члены СРО НП <НЕФТЕГДЗСЕРВИСлl ООО 'ЭРИЮЕК Сuбuрь"

В Дирекцию СРО НП (НВФТЕГАЗСВРВИС) поступило заJIвJIевие от ООО

,эринтЕК Сибирь'' на вступление в члены Партнерства и поlryчение Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов кlшитального

строительства. Контрольная комиссия провела проверку соответствия кандидата

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, окaI!ывающим влияние на

безопасность объекгов калитltльного строительства, вк.J]ючulя особо опасные, технически

сложные и уЕикальные объекты, кроме объектОв использован}tя атомной энергии, и

подтвердила соответствие кalндидата этим требоваIIи-пr{.

Решилп:

1) Принять в.lтlены СРО нП (d{ЕФТЕГА3СЕРВИС>: ооо "эринтЕК Сибирь"

ИНН: 246б160187; оГРН: 1l5246801 1838; юридический адрес: Российскм

Федерачия, бб0017, г. Краснооярск, ул.Мира, д.85, оф, 68;
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Проmокол засеdанuя членов Правленuя Саморееулuруемо0 орzанuзацuч
неко м м ерч ес ко е П а р m н ер сm во

нефmехuмчческой u нефпвzазово0
с п ецчал чзч рован Hblx ореа нuзацч Й
промы|цленносmц < НЕФТЕГА3СЕРВИСу

2) Выдать Свидетельство согласно змвлению оргaшизации на след/ющие виды

работ:

6.3. Работы по подготовке техноломческих решений производственньп< зданий и
сооружений и их комплексов

б.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового
нд}начения и их комплексов

l3. Работы по оргаЕизации подготовки проекmой докуl,tентации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основrlнии договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генера.,,rьньш проектировщиком)*

Опреdелumь ООО 'ЭРИIIТЕК Сuбuрь" вправе закпючаfпь doeoBopbt по
оqпцесmвленuю орzанuзацuu рабоtп по поdzоtповке проекпной dокуменmацuu ёttя
ОбЪеКmОВ капumмьноzо сfпроumельсfпва, вlоlюч(м особо опасньtе u mехнuческu слоJrсньlе
объекmьl капlлfпФльноzо сfпроumельсfпва l-zo уровня оmвеfпспrвенносmu coтJlacчo ст. 55.]б
Граёосmроutпельноzо KodeKca РФ, cmouMoctttb KofпopbLx по оdному dоеовору uе
превьtu,.аеfп 25 000 000 (dваdцаtпь пяmь мlаиuонов рублей)

3) Вьцачу свидетельства произвести после оплаты компaшией встlтlительного взноса

в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, взноса в Компенсационный фонд 50 000

(пятьдесят тысяч) рублей и предоставления договора стрlжования гражданской

ответственЕости в соответствии с требованиями ст. 55.1б Градостроительного кодекса РФ
и СТО НГС 0.17-2011 <Положение о страховании гражданской ответственности Iшенов

СРо НП (нЕФТЕГАЗСЕРВис).

4) Соответствующие сведеяиJ{ о приItятом решении СРО НП (G{ЕФТЕГАЗСЕРВИС)

направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <<fIротив> - нет; <ВоздержыIся) - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДЕЯ
() dелеzuрованuu на IV Всероссuйскui съезd самореzулuwемых орzанuзацuй,

ocнoвaHwblx на членсfпве лuц, вьlполнлюu1llх uн сенерньaе uзьlсканuя, u саморе?улuwемых

орzанllзацuй, основанных на членсmве лuц, осуulеспвляюtцtlх поёzоmовlrу проекmной

dокуменtпацuu, Генермьноzо duреwпора СРО НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Баса Влаduмuра

васuльевuча
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Проmокол засеOанuя члQнов Правленuя Саморееулuруемо0 ореанOзацчч
нехоuморчаскоа Парmнорспво споцuалчзuрванньlх ореанчзацч0

нёфпехчпччвсвой ч нефmееазовой промьlllrленносmч а НЕФТЕГДЗСЕРВНС,

В .Щирекцию СРО НП (НЕФТЕГАЗСВРВИС> посryпило приглашение на [V
Всероссийский съезд сЕlмореryлируемых организаций, ocнoBarrнbD( на !шенстве лиц,

выполняющих инженерные изыскмиJI, и самореryлируемьD( оргatпизаций, основанньп< на

члеЕстве лиц, осуществJlяющих подготовку проекгной докул{ентации.

Решилп:

.Щелегировать на IV Всероссийский съезд са},tорегулируемьIх организаций,

ocHoBaHHbD( на члеЕстве лиц, выполItяюпшх инжеЕерные изыскания, и са!,tореryлируемьн

оргаЕизаций, основанньD( на !шенстве лиц, осуществJIяющих подготовку проеюной

докуrrrентации, Генерального директора СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Баса Владимира

васильевича.

Результаты голосованпя:

<Зо - 7 голосов; <Против>> - нет; <Воздержался)) - нет.

4. чЕтвЕртый вопрос повЕсткидtlя
() dелеzuрованuu на ()круэtсную конферелlцuю с(мореzулuруемьlх орzанчзацuй,

основанньrх на членсmве лuц, выполняюu1l,ос uн)rсенерные uзьlсканuл, u с(мореzулuруемых

орzанuзацuй, основанных на |аенсmве лuц, осуulесmвляюtцtlх поdzоmовку проеюпной

dокуменmацuu, зареzuсrпрuровал!ньtх в z, Москве, Генеральноzо duрекmора сро нп
< НЕФТЕГДЗСЕР В ИС Бас а Влаduмuра Васuльевuча.

В ,Щирекцию сро нП (нЕФТЕГАЗсЕРВИС> поступило приглашение на Окружную

конференцию саJ{орегуJIируемьD( оргшlизачий. основанных на членстве лиц,

выпоJIЕяющих инжеIrерные изыскания, и сztмореryлируемых организаIIий, основшlяьж на

tшенстве лиЦ, осуществJIяющих подготовку проекпrой доку^rентации,

зарегистировzrнньD( в г. Москве.

Решшлrr:

.ЩелегироватЬ на ОкружнlтО конференцию саJ\{ореryлируемых оргавизаций,

основанньIхначленствелиц,выполЕяюццrхинженерныеизыскztния,исамореryлирУемЬш

организаций, основанньж на членстве лиц, осуществjlяющих подготовку проектной

документации, зарегистрированньD( в г. Москве, Генера,тьного директора сро нп

(нВФТЕГАзсЕРВИС> Баса Владимира Васильевича,

5

Результаты голосованпя :

<Зо - 7 голосов; <<IIротив> - нет; (Воздержrшся) - нет,



Пропохол засеёанuя членов Праеленuя Самореzулuруемой орzанuзацч!
некомuерческое Парmверспво спецчалчзuрованньlх ореан!зацчй

вефпехчмччесхой u нефпёеазовоi промьццленнос,пч кНЕФТЕГАЗСЕРВНС,

5. IIЯТЫИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
() Bbtxode uз сосmава Правленчя Перелаdова Алексея Вuкrпоровuча.

Решплп:

Принягь к сведению вьD(од из состава Правления Переладова Алексея Викгоровича

(генера.тьного директора ООО <Нефтехимпроект>) в связи с добровольньп,r за,rIвлением о

выходе.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземпJIярaD(.

.Щата составления протокола 2l марта 20l7 года

Председатель Правления А.А. Шата,rов

Секретарь Правления А.В. Муратов
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