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Заседания Правления сро НП (НЕФтЕгАзсЕРВИСD

Время проведения заседания: 12:00-15:00,31 января 2017 r.

Место проведения заседания: г. Москва, Бизнес-парк <<Румянцево>, корпус А,
подъезд 8, этаж 8, офис 811a

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:
шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правления:
Барыбин Евгений

Щворниченко Павел Иванович
Коровкин Владимир Алексеевич
Нападовский Вячеслав Владимирович
Надыршин Алексей Сагитзянович
Переладов Алексей Викторович
Писаревский Юрий Ицкович
Тракслер Альберт
Ханухов Ханух Михайлович

Секретарь Шравления:
Муратов Александр Владиславович

Кворlм для проведения заседания Правления имеется

ПОВВСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1. О замене свидетельства ООО кБашгипронефтехим)
2. О замене свидетельства ООО (ЭГК-проект>

3. О замене свидетельства ООО <Салаватнефтехимпроект)

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О замен е свudеmельсmв q О ОО к Баutеuпрон ефmехuм >

В .ЩИРеКЦиЮ СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) поступило заJIвление от Общества с
ОграниченноЙ ответственностью кБашгипронефтехим> (ИНН: 027791794З, ОГРН:
1160280137830, юридический ацрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
максима Горького, дом 35) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства.о
допуске, в связи с изменением наименования гуП <Башгипронефтехим> на ооо
кБашгипронефтехим>,
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ПредставлеЕные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что

документы соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства,

повышенного уровня ответственности и иным Положениям Сро Нп
(НЕФТЕГАЗСЕРВИс)).

Решили:
Выдать ООО <Башгипронефтехим)> Свидетельство о допуске к работам,

окrtзывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен

ранее выданного Свидетельства }ф 003-3 от 2'7 .02.20|5 г.

Внести изменения в наименование без изменения типа, перечня работ и условий по

генпроектированию.

Результаты голосования:
<За> - 10 голосов; кПротив)) - нет; <Воздержался) - нет

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)
направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
О зачене ООО кЭГК-проеклп)) Свudеmельсmва о dоrцlске к рабоmам, коmорьrе оказываюm вл|lянuе на
безопасносmь объекmов капumсшьноео сmроumельсmва, в связu с uзмененuем условuй по п.l3 u о
BHeceHllu сооmвеmсmвуюл!|лlх uзмененuй в реесmр СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИСлl.

В ,Щирекцию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) поступило зzulвление от Общества с

ограниченноЙ ответственностью <ЭГК-проект> (ИНН: 1650174415, ОГРН:
10816500054З6, юридический адрес: 42З826, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, улица Ш. Усманова, строение 44, офис 4l4) о внесении
изменений в реестр и выдаче Свидетельства о допуске, в связи с изменением условий по
п.13 и изменением юридического адреса компании.

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что

документы соответствуют требованиям к вьцаче Свидетельства о допуске к работам,
окЕ}зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИс).

Решили:
Выдать ООО <ЭГК-проект> Свидетельство о допуске к работам, оказывающим

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного
Свидетельства от |7.0З.2014 J\Ъ 047-З.

Юридический адрес компании ук{вать спедующим:
2З826, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица

Ш. Усманова, строение 44, офис 474
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Внести изменения условий по п.13:
'13. Работы по организации подготовки проектной док}тl{ентации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Определить, что ООО кЭГК-проект) вправе заключать договоры по осуществлению

организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитiIльного

строительства, стоимость KoTopbD( по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать

пять миллионов) рублей.

Результаты голосования:
<За> - 9 голосов; <Против> - 1; <ВоздержшIся> - нет.

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС")
направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о з a,,l е н е с в ud е m ель с m в а о о о < С ап ав аmн е ф m ех uM >

В ,Щирекцию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) гIоступило зfuIвление от Общества с
ограниченной ответственностью (салаватский институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностиD (ИНН: 0266051268

ОГРН: 1160280137225, юридический адрес: 45З259, Республика Башкортостан, г.
Салавато ул. Гагарина, дом 8) о внесении изменений в реестр и выдаче Свидетельства о
допуске, в связи с изменением наименования ПАО <Салаватнефтехимпроект> на ООО
к Салаватнефтехимпроект).

Представленные документы рассмотрены Контрольной комиссией и установлено, что
документы соответствуют требованиям к вьцаче Свидетельства о допуске к работам,
окatзывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
повышенного уровня ответственности и иным Положениям СРО НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

Решили:
Выдать ООО <Салаватнефтехимпроект)) Свидетельство о допуске к работам,

окrвывающим влияние на безопасность объектов капитitльного строительства взамен

ранее выданного Свидетельства Jrlb 004-7 от 22.06.2015 г.
Внести изменения в наименование без изменения тиIIа, перечня работ и условий по

генпроектированию.

Результаты голосования:
<За> - l0 голосов; <Против) - нет; <Воздержался)) - нет

Соответствующие сведения о принятом решении СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)
направить в Ростехнадзор и Национальное объединение изыскателеЙ и проектировщиков.
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Настоящий протокол составлен в З (Трех) экземплярах.

,Щата составления протокола 31 января 201'7 г,

Председатель Правления

Секретарь Правления

А.А. Шата"гlов

А.В. Муратов

4


