
Протокол Заседания Правления саморегулируемой организации  
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 ПРОТОКОЛ № 1/ 2014 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14:00-16:00, 24 января 2014 г. 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

Члены Правления: 

Бессараб Галина Павловна 

Дворниченко Павел Иванович 

Козин Владимир Михайлович 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Максимовский  Борис Витальевич 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

Ханухов Ханух Михайлович        

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

Секретарь Правления:  
Ястребова Наталья Юрьевна 

 

                  Число членов заседания Правления, принимающих участие в заседании, состав-

ляет не менее половины количественного состава Правления, определенного Уставом 

Партнерства. Кворум для проведения заседания Правления с данной повесткой дня имеет-

ся. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выдан-

ные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Мини-

стерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (ЗАО «Стинс 

Коман», ПАО "Украинский институт по проектированию нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических предприятий «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ», ООО «Гру-

макс», ООО «Гипрохим»). 

2. Заявление ООО «НЕФТЕХИМИНЖЕНЕРИНГ» о добровольном выходе из чле-

нов СРО НП  «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

3. Заявление КОАО «Азот» о добровольном выходе из членов СРО НП  «НЕФТЕ-

ГАЗСЕРВИС». 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС  

О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданные Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 

года № 624 ЗАО («Стинс Коман», ПАО "Украинский институт по проектированию нефтеперера-

батывающих и нефтехимических предприятий «УКРНЕФТЕХИМПРОЕКТ», ООО «Грумакс», 

ООО «Гипрохим»). 
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В дирекцию Партнерства поступили заявление от членов Партнерства о внесении измене-

ний в реестр и выдаче им Свидетельства о допуске к работам взамен ранее выданного. 

Контрольная комиссия рассмотрела представленные документы и признала их соответ-

ствующими требованиям СРО НП «Нефтегазсервис» о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства. 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0 0 

Решили:  

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

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с увеличением стоимости работ по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно заявле-

нию:   ЗАО «Стинс Коман» ИНН: 7719036425 ОГРН: 1027739180039 (юридиче-

ский адрес юридического лица: 105203, РФ, г. Москва, ул. Первомайская д. 126) 

увеличить стоимость по одному договору по осуществлению организации работ  по 

подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору не  превышает 25 000 000 (двадцать пять 

миллионов) рублей. 

 

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о до-

пуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 005-5 от 23.09.2013 чле-

ну СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС ПАО "Украинский институт по проектиро-

ванию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «УКР-

НЕФТЕХИМПРОЕКТ» ИНН:214891026148 ОГРН: 21489100 (Украина, 04655, 

город Киев, улица Кудрявский спуск, дом 5-Б) согласно заявлению на следующие 

виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность ука-

занных объектов: 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических со-

оружений и их комплексов 

 

3. Внести  изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о до-

пуске к работам в связи с изменением юридического адреса согласно заявлению 

следующей организации: 

ООО «Грумакс»   

ИНН: 2312004004 

ОГРН:1022301982922      
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Юридический адрес юридического лица: 350063, РФ, Краснодарский край, г. Крас-

нодар, ул. Мира, д. 25, офис 47. 

Подать соответствующие сведения в государственный реестр. 

 

4. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о 

допуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 082-2 от 07.12.2012 

члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО «Грумакс»  (350066, РФ, Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10/4) ИНН: 2312004004 ОГРН: 

1022301982922 согласно заявлению на следующие виды работ, выполняемые на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-

тельства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения  

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35  

кВ включительно и их сооружений 

 

5. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о до-

пуске к работам взамен ранее выданного Свидетельства № 064-3 от 06.05.2013 

члену СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО «Гипрохим» ИНН: 7719585496 

ОГРН:1067746415736 (юридический адрес юридического лица: 105318, г. Москва, 

ул. Щербаковская, д. 3, стр. 1) согласно заявлению на следующие виды работ, вы-

полняемые на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-

тального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объек-

тов: 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демон-

тажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление ООО «НЕФТЕХИМИНЖЕНЕРИНГ» о добровольном выходе из членов СРО НП  

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0  0 

 

Решили: Удовлетворить заявление руководства ООО «НЕФТЕХИМИНЖЕНЕРИНГ» о  

добровольном выходе  из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Заявление КОАО «Азот» о добровольном выходе из членов СРО НП  «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

                    Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12 0  0 
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Решили: Удовлетворить заявление руководства КОАО «Азот»  о  добровольном выходе  

из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 27 января  2014 год 

 

 

  


