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ПРОТОКОЛ № 02/ 2016 

 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 15 февраля 2016 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: 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Соколова Ирина Анатольевна 

Теляшев Эльшад Гумерович 

Тракслер Альберт 

Фомин Аркадий Алексеевич 

Хайрутдинов Ирек Рифатович 

       

 

Секретарь Правления:  

Медведева Юлия Николаевна 

Кворум для проведения заседания Правления имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением условий 

по п.13 и о внесении соответствующих изменений в реестр СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующим организациям: ООО «ЭГК-Проект»; ЗАО 

«Газпром химволокно». 

2. О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  компании ООО «ПЁРНЕР 

ГРУП РАША». 

 

 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О замене Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением условий по п.13 и о внесении 

соответствующих изменений в реестр СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующим организациям: 

ООО «ЭГК-Проект»; ЗАО «Газпром химволокно». 
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1. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭГК-Проект»;  ИНН: 1650174415  ОГРН: 

1081650005436  (юридический адрес: Российская Федерация, 423826, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова,  д.109 А) о внесении изменений в 

реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с изменением условий по п.13. 

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Решили:  

Правлением принято решение выдать ООО «ЭГК-Проект» Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

взамен ранее выданного Свидетельства № 047-3 от 17.03.2014г.  

Внести изменения условий по п.13: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Определить, что ООО «ЭГК-Проект» вправе заключать договоры 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. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

2. В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Закрытого 

акционерного общества «Газпром химволокно»;  ИНН: 3435991384; ОГРН: 

1023402006430 (юридический адрес: Российская Федерация, 404103, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. Александрова, 63) о внесении изменений в реестр и выдаче 

Свидетельства о допуске, в связи с дополнением видов работ. 

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что 

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

 

Решили:  

Выдать ЗАО «Газпром химволокно» Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 

Свидетельства № 091-3 от 06.06.2013г. Дополнить Свидетельство следующими видами 

работ: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
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Определить, что ЗАО «Газпром химволокно» вправе заключать договоры 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. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

Соответствующие сведения о принятых решениях и внесении изменений в реестр 

СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» направить в Ростехнадзор и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  компании ООО «ПЁРНЕР ГРУП РАША». 

 

В Дирекцию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью «ПЁРНЕР ГРУП РАША» 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, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты, кроме объектов использования атомной энергии, и подтвердила соответствие 

кандидата этим требованиям. 

 

Решили:  

1) Принять в члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЁРНЕР ГРУП РАША» ИНН: 7727280219;  ОГРН: 

1167746054288; юридический адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. 

Кржижановского д. 23 кор. 3, помещение 4-18, эт. 1 

2) Выдать Свидетельство согласно заявлению организации на следующие  виды 

работ: 

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального 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 

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

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов 
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6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 

их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 

и их комплексов 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Определить, что ООО «ПЁРНЕР ГРУП РАША» вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

300 000 000 (трехсот  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 12  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 
 

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

 

 

 

 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 16 февраля 2016 год. 

 

 

 

 

 

   


