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ПРОТОКОЛ № 9/2017 

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Время проведения заседания: 22 июня 2017 года, 10:00 – 12:00 

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк 

«Румянцево»,  корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис  811А 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Совета:  

Шаталов Анатолий Алексеевич 

 

Члены Совета: 

Барыбин Евгений Владимирович 

Бикмурзин Азат Шаукатович 

Ленский Виктор Федорович 

Маслов Дмитрий Геннадьевич 

Надыршин Алексей Сагитзянович 

Нападовский Вячеслав Владимирович 

Нугуманов Рауф Самигуллович 

Теляшев Эльшад Гумерович  

Фомин Аркадий Алексеевич 

 

 

Секретарь Совета:  

Муратов Александр Владиславович  

 

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 10 членов Совета из 

14.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О внесении изменения в свидетельство о допуске ООО НИПИ "ПЕГАЗ" 

2. Об исключении из членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО 

«ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект» 

 

    1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О внесении изменения в свидетельство о допуске ООО НИПИ "ПЕГАЗ" 
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В Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление ООО 

НИПИ "ПЕГАЗ" о переоформлении свидетельства о допуске в связи с изменением объема 

работ. 

Контрольная комиссия провела проверку члена СРО 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) Внести изменение в ранее выданное Свидетельство о допуске компании ООО 

НИПИ "ПЕГАЗ",  и выдать Свидетельство о допуске к работам с изменением условий по 

п.13:  

п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*  

* ООО НИПИ "ПЕГАЗ" вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ  по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, 

стоимость  которых по одному договору превышает 300 000 000 (триста миллионов) 

рублей. 

2) Выдачу свидетельства произвести после оплаты соответствующего взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и страхования гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 

3) Соответствующие сведения внести в реестр членов СРО Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и направить в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков после выполнения условий, указанных в п.2. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

    2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об исключении из членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «ТехАрс», ООО 

«Нефтехимпроект» 

 

До сведения Совета доведено, что членами СРО Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект» неоднократно 

нарушаются требования СРО и законодательства в части оплаты членских взносов и 
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взносов в компенсационный фонд СРО. Решением Совета (Протокол №8/2017 от 9 июня 

2017 г.) было прекращено действие свидетельств о допуске данных компаний. На 

основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Совет вправе принять 

решение об исключении данных организаций из членов СРО. 

 

Решили: 

Исключить компании ООО «ТехАрс», ООО «Нефтехимпроект» из членов СРО 

Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на основании п.4 и п.3 ч. 2 статьи 55.7 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 10  голосов;    «Против» - нет;   «Воздержался» - нет. 

 

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

Дата составления протокола 23 июня 2017 года. 

 

 


