Проmокол Обцеео собранuя чланов
Нехонуерческоео парmнёрспва спёцuсlлuзuросrаннь!х оранUзацчй нефпехuuччесвой ч
нефпееазово й п роu bl член носm0

аНЕФТЕГА3СЕРВИСу

протокол м

4/ 2016

Общего собрания членов

нП (нЕФТЕгАзсЕРВис)

Полное наименованпе: Некоммерческое партнерство специализировtшных организаций нефтехимической и нефтегазовой промьп[ленности (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>
Место нахоrrце8пя: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородскм, д.32.
строение 15.
.Щата

проведения общего собранпя членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

<26> лекабря

20l б года.

Время проведения общего собранпя:

12 час.00 мин.

Месrо проведешия общего собранпя: 142784, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр. l, корпус А, 8-й подъезд, офис 8l

l А, Бизнес Парк

<Румявцево>.

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> имеет стаryс СРО
Регисцацпонньтй помер записи: СРО-П-066-30l l2009 от 30.1 1.2009г.

список лиц, имеющих право Еа участие в общем собраrrии .шевов нп (d{ЕФтЕгдз_
сЕРВис), составлен по ддtным рееста членов НП (нЕФТЕГдЗсЕРВИС> по состоянию
на 26 декабря 201б года. Общее количество 1шенов нп <нЕФтЕгдЗСЕРВИС> составляет
85 (восемьдесrг пггь).

ПОВЕСТКАДНЯ:

l.

Избраrrпе секретаря Общего собрания СРО НП

2.

Избранrrе счетной Koмtlccпtl Общего собранпя СРО

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

НП (НЕФТЕГАЗСЕР-

Вис).
3.

Об утверlсленпи стдIцsртr СТО

НГС

0.2-2010 <<Требованпя к вьцаче свиде-

теJIьства о допуске к работам по подготовке проекгной док}ментации для
строптеJIьства, рекопструкцип и капитаJIьного ремошта, которые оказывают

влпянпе нд безопдспость объеrстов капIIтаJIьного строптеJIьства> (Gя редакция).

4.

О смете расходов на первый квартаJI 2017 годд.
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Проmокол Обцоео собрапця членое
Некомuерчесхоео парпнерсmва спецuалuзuрованньlх орzанuзац!О нёфmехцрччесrоа u
неф mеzа

3овой промьl щленносrп u

анЕФтЕгА3сЕРВuсь

итоги рАссмотрЕния вопросов повЕстки дня и приtlятыЕ
рЕшЕния

Бас В.В.

-

секретарь Общего собрания сообщил, что в соответствии с Протоколом

регистрации .шенов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD,

участвующих в Общем собрании, на мо-

мент открытия, зарегистрирова:lось 62 члевов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС), имеющих 62
голос, что в общеЙ сложности состzвJIяет '72 Yо от общего количества голосов лиц, имею-

щих пр:во на участие в Общем собрании.

Кворум

д.лrr

проведеЕпс Общего собрrппя имеется

Общее собраlrие члепов правомочно рассмацивать и принимать решенпя по всем

вопросzм повестки дЕя.
Непраэильно зшrодrепньшi бюrшстень считается ведействительным и при подсчете голосов не )витывается.

Припято 62 бюллетеня.

1.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избранuе секреmаря Общеzо собранuя СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИСлl.

Кандидатура в сост:в секретариата Обцего Собрания СРО НП (d]ЕФТЕГАЗСЕРВИС>;
Бас

Избренше секрь
таря ОС
Бас Влаduмuр Васlчlьевuч

васильевич

Итогп голосовдвцс:
<ЗА>l

(пРотиВ>

<ВОЗДЕРЖАJIСЯ))

61 голосов

0 голосов

l голос

Решение по первому вопросу повестки дня принято

Формулпровка прицятого решенпя по вопросу:
Избрать секретарем Общего Собрания СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Баса Владимира
васильевича.

2.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

Избранuе счеmной KoMuccuu ()6щеzо собранчя СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС>.

Кшrдидатуры в счетную комиссию Общего Собрания:
2

