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ПРОТОКОЛ № 5/2012 

 

Заседания Правления СРО НП «Нефтегазсервис» 

Время проведения заседания: 14:00-17:00,   10 мая 2012 г. 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич  

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Рыбалов Федор Ильич 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, составляет не 

менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом партнерства. Кво-

рум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свиде-

тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионально-

го развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624. 

       Докладчик: Рыбалов Ф.И. 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О результатах рассмотрения заявлений о внесении изменений в 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. 

 

Решили:  

I. В соответствии с заявлениями от организаций членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», о внесе-

нии изменений в 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, внести изменения в ранее выданные 

Свидетельства нижеперечисленным организациям (с учетом положительных заключений Кон-

трольной комиссии по всем заявлениям): 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

15 0  0 
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1. Обществу с ограниченной ответственностью «Пернер Инженергезелльшафт мбХ», г. Вена, 

после уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 1 350 000  (один миллион триста пятьде-

сят тысяч) рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Центр Морских Технологий "ШЕЛЬФ", по-

сле уплаты взноса в компенсационный фонд в размере 250 000  (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

 

II. Поручить секретарю Правления  Саморегулируемой организации НП «Нефтегазсервис» 

Ястребовой Н.Ю. 

- внести в Реестр членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» необходимые изменения; 

- направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организа-

циями.    

 

                                                                                

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 11 мая 2012 год 

 

 

Председатель Правления   _____________________   Баженов В.П. 

 

 

Секретарь  Правления                                    _____________________    Ястребова Н.Ю.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 


