
        ПРОТОКОЛ № 157 от 25.01.2018 г. 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-

энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»  

Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» - далее Ассоциация 

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации: заочное голосование. 

Дата начала заочного голосования: 23 января 2018 года. 

Время начала заочного голосования: 12 час. 00 мин. 

Дата окончания заочного голосования: 25 января 2018 года. 

Время окончания подсчета голосов: 10 час.00 мин. 

Место подсчета голосов: г. Москва, Ананьевский переулок, дом 5, строение 3, 

каб. 416. 

Дата составления протокола: 25 января 2018 года. 

 

Общее число членов Совета Ассоциации: 8 человек. 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 6 человек: 

1. Гуреев Сергей Николаевич (Председатель Совета Ассоциации) 

2. Петрова Анастасия Владимировна 

3. Левадный Филипп Александрович  

4. Сапаев Осман Лом-Алиевич  

5. Пермяков Александр Сергеевич 

6. Ходус Андрей Александрович 

 

Заочное голосование состоялось.  

Секретарь заседания Совета Ассоциации –  Хамдохова Алина Хаутиевна  

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ): 

1. О внесении изменений в реестр . 

 

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в реестр». 

Компания «Шлюмберже Лоджелко, Инк» (ИНН 9 909 012 867)  выразило 

намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и внесением средств в 

сумме 7 000 000 (Семь миллионов) рублей  взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств на спецсчет Ассоциации. Предельный размер 

обязательств по всем договорам не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей (четвертый уровень ответственности в КФ ОДО) 

На основании поступившего заявления и учитывая поступление дополнительного 

взноса в сумме 1 700 000 (один миллион семьсот  тысяч) рублей в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (далее –

Ассоциация)  от Компания «Шлюмберже Лоджелко , Инк»  Стоимость по одному 

договору не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (четвертый 

уровень ответственности в КФ ВВ) 

 

Руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  
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РЕШИЛИ: 

1. Внести в реестр членов Ассоциации сведения Компания «Шлюмберже Лоджелко, 

Инк»  (ИНН 9 909 012 867) об уровне ответственности по обязательствам в фонд 

возмещения вреда по одному договору не превышает 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности в КФ ВВ) и об уровне 

ответственности в фонд  обеспечения договорных обязательств предельный 

размер обязательств по всем договорам не превышает 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей (четвертый уровень ответственности в КФ ОДО) 

  2. Поручить генеральному директору Ассоциации: 

-  внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации в 

соответствии с заявлениями; 

- опубликовать обновленный Реестр членов на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет; 

- обеспечить своевременное предоставление в Ассоциацию Национальное 

объединение строителей обновленных сведений из Реестра членов Ассоциации.  

 

По результатам заочного голосования путем заполнения бюллетеней для 

заочного голосования, голоса распределились следующим образом: 

 «ЗА» - 6 -  голосов, «ПРОТИВ» -–-, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -–-. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Совета                            С.Н. Гуреев  

 

Секретарь заседания Совета                                       А.Х. Хамдохова 


