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ПРОТОКОЛ № 11/ 2015 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 14 сентября 2015 г. 

Место проведения заседания: г. Москва,  Бизнес-парк «Румянцево», корпус А,  

подъезд 8, этаж 8, офис 811а 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Председатель Правления:  
Баженов Владислав Пантелеймонович 

 

 

Члены Правления: 

Астахов Владимир Анатольевич 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

 

 

 

Секретарь Правления:  
Медведева Юлия Николаевна 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 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  (АО «Гипрокислород»; АО «Гипрогазоочистка»; ООО 

«Уорлипарсонс-Сахнефтегаз Инжинириг»; ООО «Экспертно-

консультационный центр «Рустопливо») 
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1.  ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О внесении изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и 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  (АО 

«Гипрокислород»; АО «Гипрогазоочистка»; ООО «Уорлипарсонс-Сахнефтегаз Инжинириг»; ООО 

«Экспертно-консультационный центр «Рустопливо»)  

 

1. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 053-3 от 20.04.2015 г. в связи с 

изменением названия организационно-правовой формы согласно заявлению 

следующей организации: Акционерное общество «ГИПРОКИСЛОРОД» ИНН: 

7712025390  ОГРН: 1027700020017 (юридический адрес: Российская Федерация, 

125315 г. Москва, , 2-ой Амбулаторный проезд, д.8.) 

 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске, направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

2. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 009-2 от 09.08.2012 г. в связи с 

изменением названия организационно-правовой формы согласно заявлению 

следующей организации: Акционерное общество «Гипрогазоочистка» ИНН: 

7719021845  ОГРН: 1027739269865 (юридический адрес: Российская 

Федерация,105203 г. Москва, ул. Первомайская, д. 126 

 

Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске, направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о 

допуске к работам взамен раннего выданного Свидетельства № 024-3 от 16.05.2014 

г. в связи с изменением названия юридического лица согласно заявлению 

следующей организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Уорлипарсонс-Сахнефтегаз Инжиниринг» ИНН: 6501163092  ОГРН: 

1056500748061 (юридический адрес: Российская Федерация, 125017  г. Москва, ул. 

1-я Брестская, д. 29, этаж 9) 
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Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 9  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

4. Внести изменения в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и выдать Свидетельство 

о допуске взамен ранее выданного Свидетельства № 098-3 от 23.07.2013 члену СРО 

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертно-консультационный центр «РУСТОПЛИВО» ИНН: 7801247355  

ОГРН:  1037800113670 (юридический адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Торфяная дорога, д.7, лит Ф) дополнить Свидетельство следующими видами работ: 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях    инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-

технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

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 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения 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 

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

зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации  

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
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        Соответствующие сведения о внесении изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и ранее выданное  Свидетельство о допуске, направить в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.   

 

 

Результаты голосования: 

«За» -9  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 14 сентября 2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 


