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ПРОТОКОЛ № 07/ 2016 

 

 

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 12:00-15:00, 09 сентября 2016 г. 

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

подъезд 8, этаж 8, офис 811а 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Правления:  

Баженов Владислав Пантелеймонови 

 

Члены Правления: 

Кульчицкий Валерий Владимирович 

Ленский Виктор Федорович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Рыбалов Федор Ильич 

Саруханов Александр Меликович 

Тропина 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 приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  компании ООО «Зульцер 

Хемтек» 
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    1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 О приеме в состав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  компании ООО «Зульцер Хемтек» 

 

 

 

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

ограниченной ответственностью «Зульцер Хемтек»  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 «Зульцер Хемтек» ИНН: 5043032704;  ОГРН: 1075043004101; 

юридический адрес: Российская Федерация, 142204, Московская область, г. 

Серпухов, Московское шоссе, 96. 

2) Выдать Свидетельство согласно заявлению организации на следующие  виды 

работ: 

 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

Определить, что ООО «Зульцер Хемтек» 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. 

 

 

 

Выдачу свидетельства произвести  после оплаты компанией, вступительного взноса 

в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей,  взноса в Компенсационный фонд - 250 000 

(двести пятьдесят тысяч) рублей и предоставления договора страхования гражданской 

ответственности в соответствии с требованиями ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

и СТО НГС 0.17-2011 «Положение о страховании гражданской ответственности членов 

СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 
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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 12 сентября 2016 год. 

 

 

 

 

 

   


