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ПРоТокоЛ Ns U2018
Заседаriия СовЕга СРО Ассоцпrцпи <<НЕФТЕГАЗСЕРВИСr,

Вромя проведения заселаппя: 28 февраля 2018 года, 11:00 - 13:00

Место проведения 3аседдцllя: г, Москва Киевское шоссе, стр. 1

<Румянцево>, 811 А.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шатмов Анатолий Алексееви.l

члепы Советд:

Барыбия Евгеlrий Владпмирович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Хаяухов Ханlт Михайлович

По лов ности:

Бизнес-Парк

Барыбин Евгений Владимирович от ЛеЕского В,Ф.

Хайр}тдинов Ирек Рифатовпч от Бикмурзина А.Ш
Шmмов Апатолий Алексеевич от Дорохиfiа В.В.

Шатмов Анатолий Алексеевич от КоровкиЕа В.А.
Шаталов Анатолий Алексеевич от Нуг}l4анова Р.С

Секретарь Совета:

Муратов Алексапдр Владпславович

Кворум дпя проведения заседания Совета имеется. Приняли }п]астие 11 члепов Совета из

1,4.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дш
1. О проведении очередпого Общего собрания. О дате и месте проведения Общего
собрания. Об утверждепии повестки дня Обцего собраяия.

ШФпалов А А

председатель Совета шатмов АIlатолпй Алексеевич пред.Iожил:
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- провести очередпое Общее собрание по итогам 20l7 l.ода в l{eHTpMbBoM .Щоме туриста, по
адресу Москва, Ленинский проспекг, 146, за.1 Омега 14 марга 2018 года, Ilачало

регистрации 9:30. Начало Общего собрапия l0:00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О правомочяости проведения Общего собрания

I l реiсеdаmель,uалtdалrlной комuссuu Фо.l|uн Д. Д.

2, Об избрации секретаря Общего собраЕия.

Шаmсцов д-А.

3. о счетrtой комиссии Общего собрани' СРО Дссоциации (НЕФТЕГдЗСЕРВИСл.

Шапlаlов д.д-

4. О работе Совета СРО Ассоциации <НЕФтЕгдзсЕрвис> в 2017 голу и задачах Еа

20l8 год.

Шаmопов д_д_

5. Об лверждении отчета Генермьного дирекгора СРО Ассоциацйи
(tIЕФТЕГАЗСЕРВИС)) о фиtrаiсово-хозяйственной деятельности Ассоциации за

20l7 год.

Бас В.В-

6. Об утвержлевии заключения аудитора за 20l7 год

Бас В.В.

7, Об утвержлении заключения Ревизиоппой комиссии за 2017 год

Преdсеааmехь Ревuзuоllноi ко-чuссчч Кловач Е. В,

8. Об утверждении бюджета на 20l8 год

Бас В.В.

9. О внесении изменепий в Положение об аяализе деятельЕости членов СРО

Дссоциации (НЕФТЕГДЗСЕРВИС> деятельности cвoltx Lценов на основаяии

ивформации, представляемой ими в форме отчетов.

Тысенко Е-О,

10. О вIlесении изменений в Правила коttтроля

T.rceHKo Е_()_

10.0 внесевии измеЕений в Положение о компенсационном фояде обеслечения

доrоворной ответствепЕости

Тьrcецко E.cl.

12. О вt{есении изменений в Положение о компенсационном фонде возмецеяия вреда

Тыселlkо Е ()
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l3. О размещении срелств Компевсациояного фонда возмещевия вреда Еа депозитяом

счете в соответствии с 1ребованиями Постмовлевпя Правительства JФ 469 от

19.04.2017 г.

Бас В.В-

l4. О внесепии изменевий в Положение о членстве в саморегулируемой орl.анизации, в

том числе о тебованиях к членам, о размере, порядке расчФ.а и уплаты
вступительвого в]носа, члевскпх взносов

Мураmов Д_В_

l5. О возпагражлеЕии члепов Совета

Шаmапов д,д.

l6, Разное

Решпли:

1, Провести очерсдное Общее собрапие в I{ентральпом Доме туриста, по адресу Москва!
ЛепиЕский проспект, l46, зал Омега, l4 марта 20l8 года, пачало Общего собрания 10:00,

2. Утвердить пред;tоженllую Повестку двя.
Реlультаты голосоваttпя:
(ЗаD - 1l голосов; <Против> - нет; (Воздерr(ался)) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждевип Мавдатной комиссии

Ц!апацов д,д.

IIредседатель СовЕта Шаталов Анатолий Алексеевич предJIожил угверли,l.ь маtчIатную

комиссию на Обцее собрание члевов СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD в

след},ющем составеi

Фомива Аркадия Длексеевича (прелседатель комиссии) - генераJIьного дирекгора ООО
(Ай-Ди-Ди инхиниринг);

Мrгковой Елены Владимировны (члеЕ компссии) главвого бухгaцтера СРО Ассоциации
<I{ЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Лось Елены Сергееввы (член комиссии) велуulего специiциста СРО Ассоциации
(нЕФТЕГАзсЕРвиСD.

Решилп:

Утвердить мандатпую комиссию в составе:

Фомина Аркалпя Алексеевцча Glредседатель комиссии) геltер Iьпого лиректора ООО
(Ай-Ди-Ди ивжиItиринг);

]
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Мягковой Елены Владимировны (член комиссии) главного бlтгмтера СРО Ассоциации
(НЕФ'I'ЕГАЗСЕРВИС)j

JIось Елены Сергеевны (член комиссии) ведуцlего специмиста СРО Ассоциации
кIIЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

Рсзультаты голосования:
(За)- ll голосов; (Против) - не,r; (ВоздержаJ,Iся)) - Itе.г

З. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
Об итогах деятельности СРО Ассоциации <l lЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2017 год и задачах па

2018 гол.

Бас В.В_

[-енераJlьЕый диреmор СРО Дссоциацип (нЕФтЕГАзсЕРВИС> Бас Владимир Васильевич

доложил об итоIaй деятельпости Дссоциации в 2017 голу, об основных направлениrх

работы и р€шеняых задачах. Работа ,щирекции бьtла проведена в соответствпи с планом

работы 20l7 года.

Решилп:

l IрелвариT,ельно утверлить отчет о работе Дирекции за 20l7 гол и вынести на утвержлепие
Общему собранию.

Реtультаты голосоваппя:
(За) - l1 голосов; (IIротив) - lieт; (Воздержа,,rся) - IleT

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дrя
Об исполпепии бюджета СРО Ассоttиации (НЕФТЕГДЗСЕРВИС) за 20l7 lол
БасВВ

I'енермьпьй дпреkтор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАзсЕРВИСD Бас Владимир Васильевич

доложил об ясполнении бюлжета за 20l7 г. Все расхолы бьши произведепы в соответствии

с утвержденным бюджетом па 2017 год. Бьr,rа отмечепа экономия расходной части
бlоджете на l07o.

Решиля:

Одобрить исполнепие бюджеl.а, Выllести на }тверждеIlие Общему собранию

Результаты голосовапия:
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(За) - l1 голосов; <IIротив> - пет; (Воздержмся) - нет

5. IIятыЙ вопрос повЕстки дня
О закrrючении аудитора за 20l7 гол.

БасВВ

Генера,чьный дирекгор СРО Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир Васильевич

доложпл Совету о проведепной аудиторскоЙ проверке финансово-хозяЙственяоЙ

деятельности за 20I 7 гол и о поло)rсит€льпом заключеЕии аудитора.

Решплп:

Прсдварительно утвердить заключение аудитора за 2017 год и вынести его на }тверждеЕие
Общему собранию.

Результ8ты голосовавип:

<За> - l1 голосов; (Против) - Еет; (Воздержался) - нет

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О закпочении Ревизионной комиссии за 20l7год
БасВВ

Геперальяый дирекгор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) Бас Владимир Васильевич

доложил о проведецвоЙ проверке финапсово-хозяЙствепЕоЙ деятельности за 2017 год

Ревизионной комиссией Ассоциации и о поJtожительЕом отчете компссии.

Решилп:

Предварительяо утвердить отчет Ревизион ой комиссии за 2017 год и вынести его на

утверждепие Обцему собранию,

Резу;rьтаты голосованяя:
(За) - l1 голосов; (Ilротив)) - HsT; (Воздерraался)) - нет

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
7. об утверяцении бюлкета сРо Ассоциации (нЕФтЕгАЗсЕРВИС> ва 2018 год

БосВВ

Генермьный дирекIор СРО Ассоциации (НЕФТЕГДЗСЕРВИСD Бас Владимир Васильевич

доложил о проекте бюлжета llа 2018 год Расхолпуо часть бюджета на 2018 год было

предложево оптимизировать по ряJlу статьей в целях экономии средств бюджета.
5
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Решплrr:

Предвари,гельло рверllить бюлжет СРО Ассоltиации <IlЕФТЕГДЗСЕРВИС)) Ba20l8 гол и

вьпIести его на у,гверяOlсяrе Общему собрапию.

Результаты голосоваиияl
(За) - 1l голосов; (Против) _ Еет; <Воздержмся> _ нет

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
о рсзультатах работы Рабочей группы по дифференциации членских взпосов
Ilапаlовскuй В_!]

Прелселагель Рабочей I.руlIхы Нападовский Вячеслав Владимирович доложил Совету о
проведенлой работе по поиску механизмов лифференцирования оплаты членского взноса
в сРо Ассоциацию (l It]Ф1'}.]l'АЗсЕРвиС)).

Выстlтtили: Барыбин Е.В., Тракслер А,, шатмов А,А., Хапу(ов Х.М., Фомин А.А., Бас В.В,
Напаловский B,I}. предложиЛ прололжитЬ работу Рабочей группы в данЕом яаправлевии
п лоложить о ее резуль,l.атах на Совете в декабре 20l8 гола.

Реrпили:

Продолir<и'гь работу по IIоиску механизмов дифференцирования оплаты Lценского взноса
в СРО Ассоциацию (нЕФТЕГАЗСЕРВиС) и доложить о ее результатах па Совете в
декабре 20l8 гола.

,Щополпительно включить в состав Рабочей группы члепа Совета - Тракслера Альберта.

Результаты голосоваппя:

<За>- ll голосов; (IIротив)-нет; <Возлержался> - вет

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
о внесениИ измепеrtиЙ в Положение об апа,'тпзе деятельности .rленов СРО Дссоциации
(нЕФТЕI'АЗсЕРВИСll деятельности своих членов яа осЕованип ипформации,
прелсlавляемой ими в форvе оrчеrов.
Мурапов А-В.

заместите,пь генермьtlого диреkтора Муратов Александр Владиславович доJrоr{ил о
подготовлепноМ лроекIе По,ложение об анмизе леятельности членов сРО Дссоциации
(нЕФТЕГдЗСЕРВИС) деятельностИ своих членоВ па основаtlпи информации,
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представJIяемой ими в форме отчетов. ВЕесевие изменений в Положевие связано с

изменеяием нормативяых лок)aментов.

Решпли:

1. В 2.з, ПоложеЕИя после слоВ (в сл}лlае )лlастиЯ в заключеllии договоров подряда с
использовапием конк)ФептпьIх способов замючения договоров, прописать (сведения о
предстоящем заключеяии логовора в срок не позлIlее З (тех) калеядарньrх дней после
заключения соответствующего договора подряда)),

2,Предварите.ltьно утвердить Положение с )летом замечаIlий и выЕести его на утвер)!{дение
Общему собраниlо.

Результаты голосовапия:
(За)) _ 1l голосов; (Против)) _ нет; (Воздержался)) _ нЕт

l0. дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня
О внесении изменений в Правила коятроля

Мураlпов 1,В,

Заместитель генермьного дцректора М}ратов Александр Владиславович доло)t(ил о

подготовленном проекте fIравил контроля. Впесение изменений в Правила связаЕо с

изменением вормативных документов.

Решrrли:

Предварительно гвердить Правила и вынести их на )тверп<дение Общему собраЕию,

Результаты голосования:
(За)) - ll голосов; (Против)) - нет; <Воздержался> _ нет

l l. одинАдцлтыЙ вопрос повf,стки дня
О внесевии измеяеяий в Положеяие о компенсациопЕом фояле обеспечения договорной

ответственности

Бас В-В.

Генерапьвый директор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир Васильевич

доложил о подготовл€нном проекте ПоложеЕия о компенсациопяом фонде обеспечения

договорЕоЙ ответственности. Впесепие изменениЙ в Полоr(ение связано с изменеЕием

нормативЕьтх докумеtlтов и исключения из докумевта пекоторых норм,

прелусматрлваIощих переходные положеIlия к 01 июля 2017 года.
,1
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Решплп:

Предварительно }твердить ПоложеЕие и выпести епо Еа угверждеяие Общему собраяию

Результаты голосованпя:
(За)) - 11 голосов; <Против> - нет; (Воздержался)) - нЕт.

l2. двЕнАдцАтый ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О впесенпи изменений в ПоложеIrпе о компеЕсационном фонде возмещеЕия вреда.

Бас В.В-

Генера.тьньтй дирекгор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD Бас Владимир Васильевич

доложIiп о подготовле1lЕом проеI(ге Положени-' о компеЕсациоввом фонде возмещепия

вреда. ВяесеЕие измеЕениЙ в Положепие связаЕо с изменсgием нормативIiьD( док)fiеЕтов и

искJIючеЕия из докумевта Еекоторых Еорм, предусматривающих переходпые положевия к

01 июля 2017 года.

Решпли:
Предварительно 1твсрдить Положение и вьпIести его Еа }тв€рждеЕие Общему собранию.

Результаты голосоваппя:

<За> - 11 голосов; (Против) - gет; (Воздержался)) _ uот

13. ТРИНАДЦЛТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
О впесении измеfiений в Положевие о tшенстве в саморегудируемой оргацизации, в том

числе о требованиях к IIJIепalм, о размере, поряtке расчета и уплаты вступЕтельного взЕоса,

членских взвосов

Бас В- В-

Генеральвьтй дирекгор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир Васильевич

долохил о подготовленпом проекге ПоложеЕия о члеЕстве в саморегулируемой

оргаtlизации, в том числе о требованиях к члепам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительЕого взЕоса, !шенских взносов. Внесепие изменепий в Положепие связаЕо с

измеЕепием лорядка оl1паты !шенских взносов,

Решпли:

Предварительво утвердить ПоложеЕие и вынести его Еа )дверждеяие Общему собрапию
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нобmачlчФtоа , проuьшловюспU.НE DТЕГА3СEPBi4С,

Результлты голосовлltttя:

(За>- ll голосов; (Против) _ нет; (Воздер)кался)) - нет

t4. чЕтырнАдцлтыЙ вопрос повЕстки дня
О размещеппи средств Компепсационного фонда возмещения вреда на депозитном счетс в

соответствии с требовалиями Постанов.пепи' Правительства N9 469 от l9,04.20l7г.
Бас В.В-

Генерапьный дирекrор СРО Ассоциации (нЕФТЕГАЗсЕРВИС) Бас Владимир Васильевич
предJIожил в соответствии с требованиями Постановлевия Правительства Ng 469 от
|9.о4.201,| г. вынестИ на утверждепие Обцему собранию вопрос размещевия сFlедств

Компенсациопного фопла возмещения вреда (не более 75 7о СУММы КФ ВВ) на депозитном
счете в llAo (сБЕРБА1]К).

Решили:

предложить Общему собранпю разместить средств Компепсационвого фояда возмещения
вреда lia депозитЕом счете в ПАО (СБЕРБАНК)),

Результаты голосованuя:
(За)) - ll юлосов; <[Iротив> _ пет; <Воздержался> - яет

15. пятнлдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
О вступлении яовых членов в состав СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)
Мурапов Д.В_

Совеry было доло)t(ено, что в ,Щиркцию СРО Дссоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)
поступили документы от компаяии (ДЕСМЕТ БДЛЛЕСТРА СПА> о вступлеltии в шrеяы

СРО Ассоциации (tIЕФТЕГДЗСЕРВИС>, Коптрольпм комиссия провела проверку и
полготовила решение о соответствии компании требованиям СРО Ассоциации
(нЕФТЕГАзсЕРВис).

Решпли:

l. Принять компанию (ДЕСМЕ'Г БдллЕстрД СПА> в члены сРО Ассоциации
<НЕФТЕГАЗСЕРВИСll

2. Внести сведевия о компавии (ДЕСМЕТ БДЛЛЕСТРА СПД) в реестр СРО Дссоциации
(нЕФТЕГАзсЕРВИС) после оплаты взноса в компенсационньтй фонд возмещепия вредаJ

вступительного и lшенского взIlоса,
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3. Соответств)rощие сведения о компании (ЛЕСМЕТ БАJIJIЕСТРА СПЛ) направить в

НОПРИЗ после внесение сведений в реестр члеtlов СРО Ассоциации
(нЕФТЕГАзСЕРвиС).

Результаты голосовапия:
(За)- ll голосов; (Против) - нет; (ВозлержаJlся) - пет

16. шЕстнлдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
Об изменении уровllей ответственности члеIlов СРО Дссоциации (нЕФТЕГАзсЕРвиС)

Мураlпов,l_В_

В flирекцпю СРО Дссоциации кtlЕФl'ЕI'дЗСt]РВИС> поступили локрlенты об

увеличепии ООО (Зульцер Хемтехл уровня ответствеfiвости согласно ч.l0 ст. 55,1б
ГрадостроительногО кодекса РФ до второго. КоптрольвМ комиссия сРО Ассоциацйи
(нЕФТЕГАзСЕРВИС> лровела лроверку tIредставленных документов и подготовиJlа

положительное закJliочеIlие

Решиля:

1) Одобрить заключеllие Кон,грольной комиссии об увеличении ООО (Зульцер Хемтехll

)Фовпя ответственности

второго;

2) Соответствующие

(нЕФТЕГАЗсЕРВис)

согласно ч.l0 ст. 55.1б Градостроительного кодекса РФ до

проектировIциков лосле оплаты ОоО <Зульцер Хемтех ) взпоса в компенсационяый фопл
возмещепия врела в размере 100 000 (ста ].ысяч) рублей.

Результаты голосовавпя:
(За)- l1 голосов; (Про.гив)) - нет; (ВозлержаJIс,)) - IleT

t7. сЕмнАдцлтыЙ вопрос повЕстки дня

сведения внссти в реестр
и наlIравить в Ilациональное

членов СРО Дссоциации

объедцнение изыскателей и

Разпое

flрелседатель Совета Шаталов дпатолий Алексеевич предложил Совета

в СРорекомепдовать специfulизированные проектные оргапизации /ц,ля вс,lуtl]lеllия
Ассоцпацию (нЕФТЕГАЗсЕРВИс ).

Решилц:

llриtlять к свелеttикl рекоменлацию Прелседателя Совета.
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l, dЗоtЕГмр',rс,
Рсзуштrтч го.посовrппr:
(Зa)D - lt юлосaв; dIрсIш)D - Ест; (Возд€рцлсi) _ Ест.

Ilасmшй проюrоll cocTaBllcB в 3 (Грх) эrýNшJIrрa&

flBTa сосгввлсшr протокола 28 фсврOл! 2018 mд&

Прлседrге.ш Советs

СclФетарь Совсге

А.А. IIIсIаJюв

А.В. МурstоЕ
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