протокол
Внеочередного Общего собрания членов

Саморегулпруемой оргашпзации [lекоммерческого портперства специаJrпзпровацных
органпзsций нефтехяпrпческой п вефтсгвзовой промышленшостп <НЕФТЕГАЗСЕРВИС))

(СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС))
Москва

29 септября 20lб г.

}ге 2/2016

Основание для созыва Общего собрания членов - решение Правления
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> от l l августа 2016 года (протокол заседаяия }ф 06/2016).

СРО НП

Место проведения Общего собрания членов - г. Москва, Ленинсккй проспект, д. 146.
Вид Общею собрания tшенов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> - внеочередrое.
Форма проведенпя Общего сбравия членов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> - ощое.

По данньм рееста tmeнoв СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, по состояншо на
сентября

20lб года в состав

Пвртнерства вхо.щrт

9l

29

(девяrrосто один) член, имеющих

свидетФъство о допуске к работам по подготовке цректной документации.
На момеят открытttя Общего собрания члеяов прибьlли, докумевтально подтвердaли
свои поJIномоttия! зарегистрироваIшсь и получиJш карточки дtя голосованrlя (мандаты)
соответствующе€

делегаты (представители) от 61 (шестидесяги одной) организации
Прнсl"гствовали

-

членов Партнертва.

:

Члены СРо tIП кНЕФТЕГАЗСЕРВис).
Всего: бl из 91 членов. Явка - 67Yо, Ко.rшчество голосов
Ifuoppl, лrrя приЕятIrя решениfi достиrнуr (имеется)
ЛисТ

регистрацпИ

(списоК

зарегистрированных

- бl

голос (б7%),

!шенов,участников

собрания)

прнлагается.

Время начала собраняя: l l :00.
Время окончания: l 5:00.'
Ведугся ауддо- и видеозаппси Общег0 собраIrия членов Партнерства,

согласво п.25,2 Устава Партнерства открыл Общее собрание tшенов Председатель
правления Баженов Владислаэ Пантелеймонович. ,щоложепы даяные по регцстрации
объявлеяо правомочным,
rIастников и достижению кворума. Общее собрание

отпрДставителяооо<ГрУмакс>ТысенкоЕвгенияолеговичапостУпилопредложение

членов Партнерства и права
о предоставлении права проведения настоящего Общего собрания
членов Партнерства,
председательствовать на указанном собрании одному из представитqпей
в виду того, что
не входящему в органы управления Партнерства (правление или .щирекчию)
о вк;почеяии в повестку дня Правлением и Генерагьнr,п,t
ряд предложений членов Партнерства
Партперства включеЕы в
д4рекгором пронгнорированы, средства компенсационного фонла

l

интересов
реестр требовавий банка-банкрота ооо КБ <интеркоммерц), имеется копфликг
между оргавами управления и члевами Пацнерства.
председатель Правления В.п.Баженов и Генеральньrй директор Ф.и.рыбапов возрФкали
против даняого предложения (согласно аудио- и видеозаписи), мотивируя это нарушеЕием

Устава.

Ряд представкГелей чпеноВ Партперства поддержаЛ указапное предложение (согласно
аудио- и вилеозапяси).

Председатель Прамения В.П.Баженов сообщил о том, что первоначаJIьно пеобхоммо
выбрать секретаря собрания и Счептуlо комиссию.

поступяло предложение секретарем собрания выбрать Тысенко Евгения олеговиsа,
Счетrrуо комиссию сформировать в составе: Шаталова Аяатоrпая Алексеевича, Тысенко
Евгения Олеговпча и Баса Владимира Васильевича.

ГОЛОСОВДJIИ:

кЗА> - 61 голос; кПРОТИВ> - 0 голосов; (ВОЗДЕРЖАJИСЬ> - 0 голосов.

РЕШИJIИ:
секретарем собрания выбрать Тысевко Евгения олеговича.
счетrrуо комиссию сформировать в составе: Шаталова днатолия Длексеевича, Тысенко
Евгения Олеговича и Баса Вла.щrмира Васпгьевича.
Счетная комиссия сообщила, что руководителем счетноfi комиссии избран А,А,Шаталов,

Председатель Правления В.П.Баженов поставил вопрос о

выборе

председатеJIьствующего на общем собраяии членов Партнерства на голосовавие,

ГоЛоСоВд]IИ:

кЗА> - 33 голосов; кПРОТИВ> - 18 голосов; (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) - l0 голосов,

РЕШИЛИ:
Предоставить

право

проведевия

право председатеJБствовать

ila

настоящего

Общего

собранпя

указанном собрании одному

из

tшенов

Партнерства

и

представителей членов

Партнерства. не входящему в органы управления Партнерства,

Решепuе прuняmо просrпыл большuнспвам,
доверенности
Председатель Правления В.П,Баженов сообщил о недействитоьности
-26,10,2016г,
Тысенко Евгенпя олеговича ввпд), тою, что дата вьцачи доверепЕости
вьцана 26,09,2016 г,
Тысенко Е.О. пояскил, что допущепа опечатка, а доверенность
от дальнейшего голосования и сдал
Вместе с тем, Тысенко Е.О. добровольно отк&зался
приобщения к мsтериалш{ Общего собрания
доверенность в регистациокrую группу для
дlя работы Тысенко Е,О, секретарем
членов..Щанное обстоятельство не явJIяется препятствием
собрания и членом Счетной комнссии собрания,
на данном Обшем собрании
Посryпили предложения о выборе председательствУющим

2

tmeнoв Партнерства представителя

ооо <СИБУР

Тобольск> ,I[ворниченко павла иваfiовича.

Получено согласие от П.И. ,I[дорниченко.
Председатель Правления В.П.Бшкенов поставил вопрос о выборе П.И. ,Щворниченко
председатеJIьствуlощим на Общем собравии членов Партнерствв на голосование.

ГОЛОСОВДJIИ:
кЗА> - 32 голоса; кПРОТИВ> - l8 голосов; (ВОЗДЕРЖАJIИСЬll - l0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать председатеJIьствуюцIIм на двнном Общем собранип членов Партверства
представителя ооо кСИБУР Тобошск> ,Щворнrrченко Павла Ивановпча.
Решенuе прuнлtпо просmым болlьtаuвслпвом,

В знак протеста Прдседотель Правления В.П. Баженов и, по его призыву, Генеральньrй
директор Ф.И.Рыбалов, нокоторые члены Правления и некоторые представитеJIи Длрекции
сро нп кНЕФТЕГдЗСЕРВИС> покивули обпrее собрание членов, забрав с собой листы
регистации

и

проIше

докумепты

собранпя

Общего

tшенов,

создав

препятствпя

дJIя

дальнеЙшего проведения Общего собрания членов.

Прдседательствующим П,И.,Щворниченко объявлен перерьв дш установлеЕия
коли.Iества присугствующих представителей членов Партнерсгва, Произведепо заполнеЕие
нового

ргистационного Jшста.
До сведения деJIегатов (уrастников) собрания были доведевы результаты работы

временной

комиссии

независимой

Присугстъовалrr

tшенов партнёрства,

:

Члены СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

Всего:47 из91 членов. Явка-51,6
KBoppr, лля приЕятия р€шенгй

%. Количеqгво голосов

-

47 голосов (51,6, %),

сохранен (имеется),

ЛистыРегистрации(списокзарегистированныхчленов-Уlsстниковсобрания)

приложен к Требованию),
прилsгается фукописный, на 3 страllича,х А4, копия, оригпвал

CJIYIIIA]IИ:
rшбо продолжить
Председательствующего П.И.,Щворниченко, коmрый предложил
либо отложить проведеЕие
общее собрание членов и перейтн к угверждению повестки дпя,
Общего собрапия членов Партнерства,

требования о созыве
посryпили предложеЕпя о напраыlении в Правление Партперства
tшенов Партнерства (согласно пп,3 п,21,4 Устава) с
впеочередного Общего собрания
обязательньмВкIIючениемвповесткУсобраниясJIедУюЩихвопросов:

i.

2.

tшеяов
Определение состава Счетной комисспи Общего собравия
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.
(нЕФТЕгАЗСЕРВис),
Избрание сещретаря Общего собрвния членов сРо нп
з

нп

3.

Впесение измеяений в усгав СРО нП (нЕФтЕГАзсЕРВис) в части процедФы
ведения Общего собрания членов СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

4. ,щосрочное пр€кращенпе поrшомочий Председателя Правленяя
(нЕФТЕгАзсЕРВис).

5. .Щосрочное прекращение полномочий члеЕов Правления
(нЕФтЕгАзсЕРВИС>

6. Избрние

сро

нп

в поrпrом составе.

членов Правления

(десяти) чеповек.

7.
8.

сро нп

СРо нп (нЕФТЕГАзсЕРВис) в

колпчестве l0

Избрание Председателя Правленця СРО НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)).
.Щосрочное прекращение полномочrй (освобохцение от доглtностп) Генераrьного
лиреюора СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

9.

Назначенпе на должность Генерального лиректора

ГОЛОСОВАJIП:
<ЗА> - 47 голосов; <ПРОТИВ> - 0 голосов;

РЕШИЛИ:

СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

(ВОЗ,ЩРЖДJIисЬ> - 0 голосов.

l)

Прпзнать настояцее Общее собрание членов Партнерства яе состоявшимся по
повестке дня, прдложенной ранее Правлением Партперства.
2) Направrть в Правлевие Партнерстм требоваяие о созыве внеочередного обцrего
собрания членов Партнерства (согласно пп.3 п.21.4 Устава)
повестку собраппя след/ющих вопросов:

с

обязательнъпи вкJIючевием в

l.

определение состава Счетноfi комиссии общего собрания членов нп
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.
2. Избрание секретаря Общего собрания членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).
3. Внесеrrие изменений в уствв СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в частЕ процедФы

4.

ведения Общего собрания членов НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)).
.Щосрочное прекращение полномоч.rй Прдселателя Правления

НП

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

5. ,Щосрочное прецращение поJп{омочий чпеЕов Правления
(нЕФТЕгАзсЕРВИС>

6.

СРО

НП

в поJIном составе.

Избраrrие членов Правления

СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>> в колкчестве ll

(одиннадцати) человек.

7. Избрние Председатеlи Правления СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>>.
8. .Щосрочное прекращение полномочий (освобояцение от должностя) Генераьного
9.

,шlркгора СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Назпачение на доJlжность Генерального шrрекгора СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

3) Пршожять в качестве кдцидатур дJIя избрания в состав Правления СРО НП
<НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
l

.

2.

,Щорохпна Владимира Васильевича;

Хаяухова Ханца Михайловича;

4

3.
4.
5,
6.
7.
$.
9.

Шаталова Анатолия Алексеевича;
Переладова Алексея Викторовича;

Коровкина Владимира Алексеевича;
,Щворниченко Павла Ивановкча;

Романченко Василия Ивановича;
f|ялцршина Алексея Сагидзиновича;
Барыбина Евгения Владлrмировича;

l0. Писаревского Юрия Ицковича;

4) Прешожить в качестве Председателя Правления СРо НП кНЕФтЕгАзсЕРВис)
Хан}псова Ханрса Михайловича.

Предtожить в качестве кандидатуры Генерапьного директора
кНЕФТЕГА3сЕрвИС> Седова Михмла Сергеевича.

5)

сро нп

Решен uе прuнлmо просmьrм большuпсmвом.

Общее собрания объявлено закрытым.

П.И. .ЩворЕшченко

Прелселате.rrьствующий

Секретарь собрrппя
(,L

е<.-

с

5

,v

Е.О. Тысенко

