
Проmокол засеdанuя членов Правленuя Саморееулuруемой ореанuзацч u
неком мерчес кое Парm нерсmво

нефmехuмчческой u нефmееазовой

протокол J\ъ 13/ 20lб

Заседания Правления СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Время проведения заседания: 10:30-15:30,25 ноября 201б года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская д.32, стр. 15

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления :

шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правления:

.Щворниченко Павел Иванович

Надыршин Алексей Сагитзянович

Писаревский Юрий Ицкович

Тракслер Альберт

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Шаталов А.А. от Нападовского Вячеслава Владимировича

Секретарь Правления:

Бас Владимир Васильевич

Кворум для проведения заседания Правления имеется. Присутствует 7 членов правления

из 11.

Член Правления .Щворниченко Павел Иванович, предложил включить в повестку дня

вопрос о штатном расписании ,Щирекции СРО. В ходе дискуссии решили заслушать

Генерального директора о составе штатного расписания в рtвделе р€вное.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании секретаря Правления СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Шаmалов А,А.

2. О мерах предпринимаемьж исполнительным органом СРО НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> по открытию специЕlльного банковского счета для рilзмещения
средств Компенсационного фонда возмещения вреда;
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Шаmацов А.А.

3. О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда;

Шаmалов д.д.

4. Об исполнении Планаработы 2016 года;

Бас В.В.

5. Отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2016 году;

Ханухов Х.М.

6. Отчет о деятельности Щисциплинарной комиссии в 2016 году;

Мураmов Д.В.

'7. О составе специализированных органов Партнерства:

- о составе Контрольной комиссии;

- о составе,щисциплинарной комиссии;

Шаmалов д.д.

8. Об образовании рабочей группы по подготовке новой редакции Устава

Партнерства;

Шаmалов А.А.

9. Об образовании рабочей группы по внесению изменений в действующие

Положения Партнерства и разработке новых внугренних документов согласно

Федеральному закону от 04.0'7.20lб кО внесении изменений в Градостроительный

кодекс> JФ372-ФЗ;

Шаmацов д.д.

10. О мероприятиях противодействия коррупции в СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

- Положение о противодействии коррупции в СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников СРО

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

- Порядок сотрудничества сРо нП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> с правоохранительными

органа]чIи по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- План мероприятий по противодействию коррупции СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС > на 2017 -2020 годы;

- Кодекс этики и служебного поведения СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).
Шаmалов д.А,

1 l. О составе личных дел членов Партнерства;

Шаmалов д,д.

|2, О разработке Регламента проведения заседания Правления и порядке оформления

решений Правления;

fiворнuченко П.И.

13. О размещении на депозите денежных средств, не относящихся к средствам

КомпенсационньIх фондов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;
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Бас В.В.

|4. О сайте СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Шаmалов д.д.

15. О логотипе СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Шаmалов д.д.

16. О представительстве СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD в общественных

организациях, профильньIх объединениях, органах власти ;

Бас В.В,

1'7. О мерах по выполнению п.13 Протокола Собрания членов Партнерства

27.10.20]'6;

Шаmалов А.А.

18. О приеме в СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) Общество с ограниченной

ответственностью <Амек Фостер Уилер Энерджи Лимитед> (ООО "Амек Фостер Уилер")

Бас В.В.

19. Разное.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании секретаря Правления СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Шаmалов А.А.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил избрать секретарем

Правления Генера-гlьного директора СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) - Баса Владимира

васильевича.

Решили: Избрать секретарем Правления Баса Владимира Васильевича.

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; кПротив) - нет; <Воздержался) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О мерах предпринимаемых исполнительным органом СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> по

открытию специiLльного банковского счета для рrвмещения средств Компенсационного

фонда возмещения вреда.

Шаmшов А.д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил Правлению о

ПРеДпринятЬж Mepirx [ирекциеЙ СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> по вопросу открытию

з
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специчlльного банковского счета для размещения средств Компенсационного фОнДа

возмещения вреда.

Решили: Принять к сведению доклад Председателя Правления

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; (Против) - нет; <Воздержался) - нет.

3. трЕтиЙ воrrрос повЕстки дня
О формировании Компенсационного фонда возмещения вреда.

Шаmалов д,д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил Правлению

информачию об этапах мероприятий, проводимых.Щирекцией, по вопросу формирования

Компенсационного фонда возмещения вреда. Так, в настоящее время заканчивается

подача уведомлений о сохранении членства в СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС), в январе-

феврале 20I'| года будут собраны заjIвления членов Партнерства с указанием
необходимого им уровня ответственности согласно ст. 55.16 Градостроительного кодекса

РФ с 01 .01,201], после чего, в марте-апреле 201] года будут выставлены счета на оплату

взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда. По состоянию на 25.|1.2016

уведомления о подтверждении членства в СРО НП НЕФТЕГАЗСЕРВИС направили 80

организаций.

Решили: Принять к сведению доклад Председателя Правления. Генеральному директору

Басу В.В. в срок до 15.12.2016 г. подготовить юридическое заключение о правовой основе

формирования Компенсационного фонда возмещения вреда и направить членам

Правления и членам СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Результаты голосования:

кЗа> - 7 голосов; кПротив) - нет; кВоздержался) - нет

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об исполнении Планаработы 2016 года.

Бас В.В.

Генеральный директор Бас Владимир Васильевич доложил Правлению исполнение Плана

работы .Щирекции на 2016 год.
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Решили: Принять к сведению информацию об исполнении Плана работы .Щирекции. К

15.|2.2016.ЩирекциИ подготовИть и предСтавитЬ членам Правления проект Плана работы

на 2017 год.

Результаты голосования:

(За) - 7 голосов; (Против) - нет; (Воздержался)) - нет

5. IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2016 году

Ханухов Х.М.

Председатель Контрольной комиссии Ханухов Ханух Михайлович, доложил Правлению о

работе комиссии в 2016 году.

Решили: Принять к сведению доклад Ханlхова Х.М. .Щирекции, совместно с

Контрольной комиссией стандартизировать в соответствии с требованиями

законодательства и формализовать формы документов Контрольной комиссии с целью их

совершенствования.

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <Против)) - нет; <Воздержался> - нет,

б. шЕстоЙ вопрос повЕстки дня
Отчет о деятельности,Щисциплинарной комиссии в 20lб голу

Мураmов Д.В.

Член .Щисциплинарной комиссии Муратов Александр Владиславович, доложил

Правлению о работе комиссии в 2016 году.

Решили: Принять к сведению доклад Муратова А.В

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <Против)) - нет; <Воздержался)) - нет

7. СЕДЪМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
О составе специализированных органов Партнерства:

- о составе Контрольной комиссии;

- о составе Щисциплинарной комиссии.
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Шаmалов А.д,

председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич озвучил составы

специ{}лизированньж органов СРо: Контрольной и,ЩисциплинарноЙ комиссии.

Ко н mр ольн ая колtuс с uя.

в связи с кадровыми перестановками в .щирекции предлагается в Контрольн}.ю

комиссию ввести Технического директора Седова Михаила Сергеевича и вывести из

состава комиссии Генерального директора Баса Владимира Васильевича.

Дuс uuпл utt арн а я к о.ц uс с uя.

Предлагается в составе ,Щисциплинарной комиссии ввести члена ПравлеНИЯ

,Щворниченко Павла Ивановича и вывести из состава комиссии специалиста .Щирекции

Медведеву Юлию Николаевну.

,Щворниченко П.И. войти в состав ,Щисциплинарной комиссии возглавляемоЙ

Фоминым Аркадием Алексеевичем (Генеральный директор ООО <Ай.Щи.Щи

Инжиниринг>) отказался. Высказал мнение, что специаJIизированные органы СРО

(Контрольная и,Щисциплинарная комиссия) должны возглавляться членами Правления.

Решили: Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

- Ханухов Х.М. Председатель комиссии (Генеральный директор ООО (НПК

ИзотермикD, член Правления СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>);

- Попова Е.В.- член комиссии (юрист-консультант кУорлипарсонс-

Сахнефтегазинжиниринг >) ;

- Седов Михаил Сергеевич - секретарь комиссии (Технический директор СРО НП

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

Председателю Правления внести предложения о составе ,Щисциплинарной комиссии к

очередному заседанию Правления.

Результаты голосования :

<За> - 7 голосов; кПротив) - нет; <Воздержался)) - нет,

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об образовании рабочей группы по подготовке новой редакции Устава Партнерства.

Шаmалов А,д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил Правлению о

необходимости образования рабочей группы по подготовке новой редакции Устава СРО.

Решили: Утвердить рабочую группу по подготовке новой редакции Устава в следующем
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- .Щворниченко Павел Иванович - АО <НИПИгазпереработка);

- Нападовский Вячеслав Владимирович - АО (Гипрогазоочистка);

- Орлова Наталья Федоровна - АО (Салаватнефтехимпроект));

- Нугуманов Рауф Самигуллович - ГУП кБашгиrrронефтехим);

- Ваганов Алексей Иванович - ООО кОргнефтехимпроект);

-,.Щорохин Владимир Васильевич - ООО <Русэлпром>;

- Бабырин Евгений Владимирович - ООО ЦМТ <Шельф>;

- Сарlханов Александр Меликович - ООО <Сахнефтегrlз инжиниринг);

- Бас Владимир Васильевич представитель .Щирекции СРО (функции секретаря

комиссии).

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <Против) - нет; кВоздержался) - нет

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об образовании рабочей группы по внесению изменений в действующие Положения

Партнерства и разработке новых внутренних документов согласно Федеральному закону

от 04.07.2016 кО внесении изменений в Градостроительный кодексD Jф372-ФЗ;

Шаmалов А.д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил Правлению о

необходимости образования рабочей группы по внесению изменений в действующие

Стандарты и Положения СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС), а также для разработки новых

внутренних документов СРО, согласно требований Федерального закона от 04.07.2016

<О внесении изменений в Градостроительный кодекс) },lЪ372-ФЗ.

Решили: Утвердить рабочую группу по внесению изменений в действующие Положения

Партнерства и разработке новых внутренних документов согласно Федерirльному закону

от 04.07.20lб кО внесении изменений в Градостроительный кодекс)) J,,lЪ372-ФЗ в

следующем составе:

- Тракслер Альберт - ООО кПЕРНЕР РАША>;

- Костарев Николай Александрович - ООО (ИКТ Сервис>;

- Егоров Леонид Вячеславович - ООО <Полином);

- Ленский Виктор Федорович - АО (ЦКБ Коралл>;

- Солдатов Александр Леонидович - ООО кПетрохим Инжиниринг>;

- Ханухов Ханух Михайлович - ООО (НПК Изотермик>;

- Нападовский Вячеслав Владимирович - АО <Гипрогазоочистка);

- Кловач Елена Владимировна - ЗАО кНТЩ ПБ>;
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- Нигматулин Тагир Робертович - АО кГипрокислород);

- Седов Михаил Сергеевич - представитель .Щирекции СРО;

- Муратов Александр Владиславович - представитель ,Щирекции

секретаря комиссии).

СРО (функuии

Результаты голосования:

кЗа> - 7 голосов; кПротив) - нет; <Воздержался)) - нет

10. дЕсятыЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О мероприятиях противодействия коррупции в СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

_ Положение о противодействии коррупции в СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

- Положение о вьuIвлении и урегулировании конфликта интересов работников СРО

НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

- Порядок сотрудничества СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> с правоохранительными

органами по вопросtlм предупреждения и противодействия коррупции;

- План мероприятий по противодействию коррупции СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС > на 2017 -2020 годы;

- Кодекс этики и служебного поведения СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

Шаmалов А.д,

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил Правлению, что

согласно требованиям ст.13.3 ФЗ "О противодействии коррупции" в организации должны

быть разработаны и утверждены документы о мероприятиях предупреждения

коррупции.

Решили: Одобрить предлагаемый перечень документов, ,Щирекции доработать

документы с учетом замечаний к следующему заседанию Правления.

Результаты голосования:

кЗа> - 7 голосов; <Против) - нет; кВоздержался)) - нет.

11. одинАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
О составе личных дел членов Партнерства.

Шаmалов А,д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов

Правления о состоянии дел членов СРО, имеющихся в ,Щирекции Партнерства.
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Решили: Принять к сведению информацию Председателя Правления.

- .щирекции сро разработать временную инструкцию по ведению дела члена Сро к

01.12.201б;

- к 25.|2.201б провести инвентаризацию дел членов СРО, на предмет актуt}льносТи

минимаJIьно необходимых документов;

- результаты проведенного анч}лиза довести до членов Правления;

включить в План работ на 20|7 г. разработку внутреннего стандарта по ведению дел

членов СРО;

- Принять к сведению предложение члена Правления Ханlхова Хануха Михайловича по

его участию в работе над указанным стандартом.

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; (Против) - нет; (Воздержался) - нет

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О р{}зработке Регламента проведения заседания Правления и порядке оформления

решений Правления.

,Щворнuченко П.И.

Решили: членам Правления изrrить проект Регламента и направить в .Щирекцию

замечания и предложения в срок до 07.|2.20|6. ,Щирекции доработать представленный

проект Регламента проведения заседания Правления и порядке оформления решениЙ
Правления с учетом замечаний.

Результаты голосования:

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

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О рiвмещении на депозите денежньIх средств, не относящихся к средствам

Компенсационньтх фондов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Бас В,В,

Генеральный директор СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> доложил членам

Правления следующую информацию. С целью повышения эффективности финансовой

Работы .Щирекции Партнерства, предлагается размещать средства, не относящихся к
СРеДсТВаМ КомпенсационньIх фондов на депозитном счету в банке ПДО СБЕРБДНК.
ФеДеРаЛЬНЫй Закон от 01 .|2.2007 г" Ns З15-ФЗ <О саморегулируемых организациях)
(ДаЛее - ЗаКОн Jф З15-ФЗ) не содержит запрета на размещение денежных средств

9
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нефmехч мчческой ч нефmееазовой кНЕФТЕГд3СЕРВис),

саморегулируемоЙ организации в банковские депозиты. В п. б ч. 1 ст. 12 данного Закона

прямо допускается одним из источников формирования имущества саморегулируемой

организации иметь доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских

депозитах. Такая деятельность предусмотрена пунктом б статьи 6.1 Устава СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Решили: Одобрить предложение Генерального директора, в части размещения на

депозите денежньrх средств, не относящихся к средствам Компенсационньtх фондов Сро
НП (нЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Результаты голосования :

(За) - 7 голосов; (Против) - нет; <ВоздержалсяD - нет

14. чЕтырнАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
о сайте СРо НП (нЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

Шаmалов д.д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировtIл членов

Правления о том, что сайт СРО требует модернизации и совершенствования, с учетом
требования законодательства по вопросу информационной открьшости СРО.

Решили: Щирекции к З1.12.20lб подготовить техническое задание по модернизации

официального сайта (или разработке нового сайта).

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <Против) - нет; <Воздержался) - нет

15. IIятнАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
о логотипе СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).
Шаmалов А.д.

ПРеДСедатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировirл членов

Правления о целесообразности разработки и утверждения логотипа СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Решили: Пор1^lить Щирекции в срок до 31 декабря объявить конкурс на разработку
ЛОГОТИПа СРО СРеДи членов СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС). Проработать вопрос

организации подведения итогов конкурса и поощрения победителя.
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Результаты голосования:
(За) - 7 голосов; (Против>> - нет; (Воздержался> - нет.

16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О представительстве СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в общественных организациях,

профильньж объединениях, органах власти.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> доложил членам Правления

информацию о представительстве сотрудников .Щирекции в общественных организациях,

профильньж объединениях, органах власти и целесообразности такого представительства.

Решили: Принять к сведению доклад Генерального директора. В целях активизации

информационного обмена и взаимодействия с общественными организациями,

профильными объединениями, органами власти в интересах Партнерства, .Щирекции

СРО, собрать информацию от членов СРО об их работе и представительстве в укчванных
организацияхипроинформировать об этом членов СРО. Срок: февраль 2017 года.

Результаты голосования:

кЗа> - 7 голосов; <Против> - нет; <Воздержался) - нет

17. сЕмнАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
О мерах по выполнению п.13 Протокола Собрания членов Партнерства 27.10.2016.

Шаmалов д"д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировirл членов

Правления о том что в НОПРИЗ направлен Протокол Общего собрания, содержащий

сооТВетствующую информацию о причинах досрочного освобождения от должности
Генерального директора Рыбалова Ф.И. Собраны и обобщены документы связанные, с

произведенными выплатами, которые требуют юридической оценки

Решили: Принять к сведению данную информацию. Щирекции Партнерства подготовить

юридическое заключение о правомерности выплаты выходного пособия Рыба_гlову Ф.И.

Результаты голосования:

<За> - 7 голосов; <Против) - нет; <Воздержался> - нет
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18. восЕмнАдцА ТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О приеме в СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Общество с ограниченной ответственностью

(Амек Фостер Уилер Энерджи Лимитед> (ООО "Амек Фостер Уилер")

Бас В.В.

В ,Щирекцию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> поступило заявление от компании <Амек

Фостер Уилер Энерлжи Лимитед> на вступление в члены Партнерства и получение

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства.

Контрольная комиссия провела проверку соответствия кандидата требованиям к выдаче

Свидетельства о допуске к работам, окitзывающим влияние на безопасность объектов

капитального строительства, вкJIючiш особо опасные, технически сложные и уникаJIьные

объекты, кроме объектов использования атомной энергии, и подтвердила соответствие

кандидата этим требованиям.

Решили:

1) Принять в члены СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>: Общество с ограниченноЙ

ответственностью <Амек Фостер Уилер Энерлжи Лимитед> ИНН: |63270774;

ОГРН: 1361134; юридический адрес: Бутс Парк, ул. Челфорл, Натсфорд, WA lб
8QZ, Великобритания

2) Выдать Свидетельство согласно заrIвлению организации на следующие виды

работ:

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерirльного плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного

объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода

линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборуловании,

внугренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий:

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерньж систем отопления,

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и

холодоснабжения
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4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерньж систем водоснабжения

и канализации

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочньгх систем

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и

управления инженерными системtl},Iи

4.б. Работы по подготовке проектов внутренних систем гtlзоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятиЙ:

5.1, Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их

сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации

и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ

включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более

1 10 кВ включительно и их сооружений

5,5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и
более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их

сооружений

б. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их

комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и

сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и

сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного

нiвначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового

нчlзначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных

сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных рiвделов IIроектной документации:

1з
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7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7 .2 Иlяже:яерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

7.3 Разработка декJIарации по промышленной безопасности опасных

производственных объектов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий IIо охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности

12. Работы по обследованию строительньж конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*

* ООО "Дллек Фосmер Уuлер" вправе заключаmь dozoBopa по осуu|есmвленuю

орzанuзацuu рабоm по поdzоmовке проекmноtt dокулленmацuu dля объекmов

капumально)о сmроumельсmва, включая особо опасньlе u mехнuческl,t сложньlе

объекmьt капumqльно?о сmроumельсmва 4-zo уровня оmвеmсmвенносmLl соzласно с,г.

55.1б Граdосmроumельноzо KodeKca РФ, сmоuмосmь коmорых по odHo,1ty dоzовору

превьttuаеm 300 000 000 (mрuсmа Jv|uллuонов рублей)

Выдачу свидетельства произвести после оплаты компанией, вступительного взноса

в р€вмере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, взноса в Компенсационный фо"д - 1 000 000

(один миллион) рублей и предоставления договора страхования гражданской

ответогвенности в соответствии с требованиями ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ

и СТО НГС 0.17-2011 кПоложение о страховании гражданской ответственности членов

СРо нП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Результаты голосоваIIия:

<За> - 7 голосов; <Против) - нет; <Воздержался> - нет,

19. дЕвятнАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
\4

З) Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП
КНЕФТЕГАЗСЕРВИС) направить в Ростехнадзор и Национальное объединение

изыскателей и проектировщиков.
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Разное.

По предложению члена Правления.Щворниченка Павла Ивановича Генеральньй директор

Партнерства проинформировал Правление о действующем штатном расписании Дирекции

сро.

Решили: Принять к сведению информацию Генерального директора. Генеральному

директору доложить предложения по оптимизации штатного расписании с учетом

функционала СРО и проекта бюджета на 20l7 год на очередном заседании Правления.

Результаты голосования:

кЗа> - 7 голосов; (Против) - нет; <Воздержался)) - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

,Щата составления протокола 28 ноября 2016 года

Председатель Правления А.А. Шаталов

Секретарь Правления В.В. Бас

п
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