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пРотокол

ils U 2017
Общего собрlния членов

нп (нЕФтЕгАзсЕРВис>
23 марта 2017

город Москва

годr

полное 11апмецование: Некоммерческое партнерство специllлизированньD( организаций
Еефтехймической и нефтегазовой промышленности (НЕФТЕГА3СЕРВИСD
Меgго пахоlцеппя: Российскм <Dедерация, 109029 г. Москва, ул. Нижеmродскм, д, 5z,
строение 15.

,n[aTa

провелевЕя общего собранпr lшешов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>: 2З мцта 2011

года.

Время пачrла общего собраrrпя: l l час.00 мин.
Место проведенпя общего еобрапия: г. Москва Ленипский проспекг, д.146, АО кrЦТ

нА ЛЕнинскоМ>, зал <<омега>.
НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> имеЕт стаryс СРО.
Регистрациоrный номер записи в государствеfifrом реестре саморегулируемьD( оргzшизаций: СРо-П-0б6-30112009 от 30.1 1.2009г.

Список лиц, имеющих право на }л{астие в Общем собрании tmeнoB НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>, сост.iвпен по дfirным ре€стра Iценов НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> по состоянию
на 23 мараа 2017 года. Общее количество rdленов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) составJIяет
85 (восемьдесrг пягь).

Заргистрирвшпrсь в качестве r{астников собрания 55 члепов, .lю составляет 64,7
Кворум

ллтlя

Ой.

принятия ршений имееrся.

Председатнrьствующпй 0бщего собраЕIrя: Шаталов Аяатолий Алексеевич.
секретарь общего собрашпя: Нападовский Вячеслав Влqдимирович.

Состrв Мrrrддтной компсспп, угвержденной на
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) 06.03.2017 Протокол

заседаrrии Правления

СРО НП

Nэ 0212017 от 06.03.2017г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич
,l
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аНЕотЕГдЗСЕРВнСl

-

Мягком Елеяа Владимировна

- Лось Елена Сергеевпа

Председателем мандатцой комиссии назначен

- Фомин А.А.

Прдседательствующий предложил rпстникам Общего собрания озпакомиться с пректом Повестки дня. В ходе обсрI(дения, с учетом поступивших предIожениЙ и замечаниЙ.
Еа утверждевие предложеЕа след}.ющм Повестка дня:

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

l.

О правомочности проведения Общего собрания
,Щоклаdчuк: Преdсеdапель манdаmной комuссuu - Фомuн Д.Д.

2.

О счетrrой комиссии Общего собрания СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).
,Що кл

3.

аdчuк : Шаmалов

Д.

Д.

Об избрании секретаря Общего собршrия.
,Щомаdчuк: Шапалов Д.А.

4.

О работе ПравлеЕия СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>
,Щоклаdчuк: Шаталов

5.

за 20l б год.

А.А.

Об угвермении отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельнослr СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2016 год.
,ЩомаOчuк: Бас В.В.

6.

О заключевии аудитора за 20l б год
,Щоклаdчuк: Бас В.В,

7.

Об угверждении закJIючения Ревизионной комиссии за 2016год

!омаdчuк: Преёсеdапель Ревuзuонно комuссuч - Изюмов М,д.

8.

Об утверllqдении бюджега на 2017 год

Нохоuуорчасхоео

Лрqповол Обцаао собранuя члФлов
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,Щоюлаdчuк: Бас В,В.

9.

Об избрании Ревизионной комиссии
,Щоклаdчuк : Шаmацов

Д.

Д.

10. Об пзбрании новшх членов в состав Правления
,Щоtс,tаdчuк :

Шаmмов

Д.

Д.

l l . О формиромпии компенсационного фонда возмещения вр€да

и компенсационflого

фовда обеспечения договорпьтх обязательств. Об открыгии специального банковского счета дш формирования

и

размещения ср€дств

компенсационного фонда ло-

говорных обязательств ýпверждение банка для КФ ОДО).
,Щоклаdчuк: Бас В.В.

12. Об угверждевии Устава СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)
,Щомаdчuк: Бас В.В.

l3. Об угверждении проектов вн}тренних док)пtiентов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
- Полоlкенве о компенсационяом фонле обеспеченllя договорных обязательств;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

члешов

саморегулируемой организадия и нных обращений, поступивших в саморегулируемую оргмизацию;
- Полоrкение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положепие об Общем собрании;

- Положение о Совете;

-

Положение о Генеральном дпректоре;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение о членстве, в том числе о требованиях к ltленам, о pelMepe, порядке
рzючета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения

рееста членов;

- Положение о проведении сlrморегулируемой организацией анализа деятельности
cBoro( IIленов Еа основании информачии, прдставляемой ими в форме отчетов;
- Правила концюJIя саrrореryлируемой организации за деятельностью ее чJIенов.
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,Щоtашdчuк: Бас

14. О

ч

u

В.В

пркращении деfiствия стандартов СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> с 01.07.2017

!омаdчuк: Бас В.В.
l5. Награ:кление победителя и )ластников конкурса СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)
на разработку логотипа

!окоаdчuк : Шаmалов

Д,

Д.

l6. Разное
Поступило предложение угвердить повестку дня Общего собрания
Вrrд голосовавиl: открытоо, мандатами.

итоги голосованпп:

(пРотиВ))

<ёA">r

55 голосов

0

<<BОЗ.ЩРЖАJIСЯD
0 голоеов

голосов

РЕШИJIИ: Утвердпть повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РЛССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
l. пЕрвыЙ

вопрос повЕсткидня

О правомочноспч провеdеuuя Обulеzо собранlа

Прдседатель мандатной комиссии доложил, что в соответ9твии с Пртоколом р€гистрации членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

зарегистриров.lJшсь в качестве участников собра-

пия 55 членов, что составJIяет 64,7 %. Кворум

дя

принятllя ршений имеется. Лист

рги-

страцци rIастников прилагается.
Общее собрапие членов НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИСll

правомочно рассмативать

и прини-

мать решения по всем вопросам Повестки дня,

Поступило предlожение утвердить докJ]ад Председателя мандатной комиссии

4
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Впд голосовавцяз открыmе, маfiдатами.

цтогп голосовацшя:
<3Ь,

(dIРоТиВ>

<воздЕржАлся>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШILПП: Утвсрдrть доклад Председатвля м.lндатной комиссип.
2.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

Избранuе счеmной KoMuccuu Общеzо собранuя.
Капдидатуры в соgтав Счетной комиссии Общего собрапия;

Тысенко Евгепий Олегович;
Буршина Натапья Федоровна;
Лось Елена Сергеевна

Вrц голосоваппя:

открытое, мандата}rи.

итогп голосоваппп:

(пРотиВ))

<<воздЕржлIIся>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

55 голосов

0 голосов

0 голосов

5 голосов

0 голосов

0 голосов

€А}

Ф.П.О. каддпддта в
соgrдв Сsетпой ко-

мпсспп
Тысенко Евгепий

олегович
Буршина

Наталья

Федоровна

Лось

5

Елена Сергеевна

РЕШИЛИ:
1. Избрать счетную комиссию НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> в составе:
Тысепко Евгений Олегович;
Буршина Наталья Федоровна;
Лось Елена Сергеевна
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2. Председателем Счетной комиссии избрать Тысенко Евгения олеговича.
3.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

Избранuе секрепаря Общеzо собранtп.
Поступило предlожение Секретарем собрания избрать Нападовского В.В

Вид голосованияз открытое, мапдатaми.
Итоrп mлосов!ншя:
Ф.И.О, каsдпдатr

(<ЗА)>

(dIPOTиBD

(ВОЗ.ЩЕРlКАIIСЯr>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

в Секретарват

напаdовскuй Вячеслав ВлаOttuuровuч

РЕШИЛИ: Избрать Нападовскою Вячеслава Владимировича Секретарем Общеm собрания НП

4.
О

<НЕФТЕГАзсЕРВис).

IIЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

рабопе Праменuя СРО НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 20lб zod

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич принформировал членов Общего собршrия о проделанной работе Правления СРО НП

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС>

за 20l б год

и задачах которые решены и предстоит решить в 20l 7 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада ПредседатеJIя Правления.

Вцд голосованпя: открыmе, мандатал|и,

итогп голосоваппя:

{ВА)

dIРоТиВ,)

(ВОЗ,ЩРЖАJIСЯl>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИЛП: Утвердить
5.

доклад Председателя Правлепия.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

6
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Проrпоraол Обшаео собранu, члылов
парпнарсmва споцuалuзuрованпьx ораанuзацчt нефrпехuuччеаФй ч
н оф m о е€зовой п ро ubl чrл е ннос п ц
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Об уtпвержdенuu оrпчеrпа Генерulьноео duрекtпора о фuнансово-хозяйсmвенttой
носmu

dеяmель-

СРо НП <НЕФТЕГдЗСЕРВИСl за 20]6 zod

Генеральный lцрскmр СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. представил отчет

о

фи-

нансово-хозяйственвой деятельности СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2016 год. Фивапсово-хозяйственнм деятельность в 2016 голу осуществJIялась в соответствии с угвержденным Общим собранием бюджетом (смегой).
Поставлея вопрос на голосовашие об олобрении отчета генерального дирсrгора о финан-

сово-хозлlственной деягельпости СРО

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) за 2016 год и

об

утверхценпи бухгалтерской отчетности за 20l б год.

Вцд голосоваппяз открытое, мандатами.

итогп голосованпя:
<ЗАD)

(IРотиВD

((BоздЕржА"пся>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИЛИ:

l.

Утверлить отчет генерального директора о финансово-хозяйствеяной деятельности

сРо нп (нЕФтЕГАзсЕРВИС>

за

20lб год;

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

б.
О

шЕстоЙ воIIрос повЕстки дня

замюченuч суdumора за 20lб zod

Генеральный ,шректор СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. прлставил закJIючение
ау.щтора

за 2016 год. В период с

10 по 22 февраля 2017

года процша проверка годовой

бухгалтерской отчетности СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> независимой аудиторской организацией ООО <Коллегия Налоговых Консультантов>. По результатам проверки бухгалтеIюк{ш отчетность за 20 1 б год признана достоверной

РЕШПJIИl Прпняь

.

к сведению отчет аудитора за 20l б год.
7
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

упверэrdенuu замюченлля Ревuзuонной комuссuu за 2016 eod

Прдседатель Ревизионной комиссии СРО

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Изюмов М.Ю.

предстzrвил на утверждеIrие отчет Ревизионной комиссии

за

2016 год, Финаясово-

хозяйственная деятельЕость СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 20lб год лризнана удовлетворительной.
Поставлен вопрс на голосование об угвержлении зrtкJIючения Ревизионной комиссии за
201б год и выплате председатеJIю рвизионной комиссии вознаграждевия в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.

Вrrд голосовашяя: открытое, мандатами.

итогlt голосовапltя:

(ВЬ)

dротив>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИJIИ: Утвердrть

закJIючение Ревизиопной комиссии за 201б год. Выплатить Пред-

седателю ревизиопной комиссии Изюмову М.А. вознагршцепи, в размере 50 000 (пятьлесят тысяч) рублей,

S.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об упверuсdенuu бюdсlсепа на 20 ]

Гепера.пьньтй дирекгор

7

eoD

СРО НП кНЕФТЕГА3СЕРВИС> Бас В.В. представил на угвержде-

ние бюдкет на 2017 год и отметил основные измеfiения по сравнению с бюджсгом 20lб
года.

Поставлен вопрос на голосомние об угверждении бюджета на 201 7 год
Вrrд голосоваппя: открытое, мzш{датами.

итоги rолосоваппя:
(<ЗA.r}

46 голосов

(пРотиВD
0 голосов

<<BОЗ.ЩВКАПСЯD
9 голосов

8

Н€/f'оuuерчаоaово

Проповол Общеео собра8uя ,lлоноз

пrрппaрспеа спецuапUзuроaапльlх орaанuэацчЙ l|оФrпахuuччвсюй u

вфпaеазовоt llPouьlчrлонноспlч
1нЕФтЕгАзсЕРВпс,

РЕШИЛИ: Утверлить бюджет
9.

на

20l7 год.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об uзбрапuu Ревuзuонлtой комuссuu

В связи с истечеЕием сроков полномочий Ревизионной комиссии СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD

Правленпя Шаталов Анатолий Алексеевич

Прдседатель

предложил сформи-

ромть Ревизионную комиссuю ва новый срок и внести следующие кандидатуры в состав
ревизиоппой комиссии:

l.

Прдседатель комиссии

"нтц пБ)

-

Кловач Елена Владимировна (генеральный лиреrгор ЗАО

2. Член комиссrти - Роговая Елена Романовна (заместитель генер.lльного

диркгора ООО

"Ай.Щи.Щи-инжпниринг")
3. Чпен комисспи

- Аладышем Элиира

Зарифовна (велущий специалист ООО "Автотех-

проекr")

итогп голосовlпlll:
4зАD

(ПРоТиВ))

(ВОЗ.ЩР)КЛIСЯ>)

55 голосов

0 голосов

0 rолосов

55 голосов

0 голосов

0 голосов

5 голосов

0 голосов

0 голосов

Ф.П.о. кrцдцдrтд
в соgгав СчстЕой

компоспп
Кловач Елена ВлаduMupoBHa

PozoBM Елена Романовна
Алаdышева Элмuра

5

Зарuфовна

РЕШИJIИ;
Избрать Ревизионную комисспю НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD

на новый срок в следующем

составе

1. Прдседатель комиссии

-

Кловач Елена Вла,димировна (генеральный директор ЗАО

"НТЦ ПБ");
2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генеральЕого директора ООО
"Ай,Щи.Щи_инжинири

н

г")

;

9

Проmоraол Обще8о собранuя члоNов

Hororxqp9ocroao лgo/nнарсrпоа споцuалuзuроaэннbtt

ореан|lз,цuй оФmохuuччэсrФй u

промь!ц!лон носmч

',оФrrса!зоgоli
анЕФтЕгд3сЕРвuсD

3. tIлен комиссии

-

Аладышева Элмира Зарифовна (всдущий специалист ООО "Автотех-

проекг").

10.

дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня

Об uзбранuu новых чlепов в сосmав Правлеltuя

В соотвgгствии с решением Прав.пения НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> (Протокол N9 l5/20lб
от 21 декабря 20lб года) о расшир€нии

его состава в связи с необходимостью в переход-

ньй период работы СРО подкJIючить к непоср€дствеЕному

участию в упрамении СРО

большего коJIичества представителей ее членов и более эффекгивной организации работы

СРО, Правлением представлены предJIожепия по вьцвнжению следующих каядидатов в
расшпренньй состав Празления

-

:

Ленскuй Вuкmор Феdоровuч- Генералtьный duрекmор ДО ItKБ кКоралlл>;

- Фомuн

Дркаlu

- HyzyMaHoB

Алексеевuч - Генера,tьный duрекmор ООО <АйrЩulu Иtrхап!uрuпе));

Рауф Самчzумовuч

- Генеравьный duрекmор

- Темцев Эльшаd Гумеровчч - Генеральпый duрекmор

ООО с БашzuпронефmехLц

D:

[УП кИнспuпуп нефпехuмперера-

болпкu РБлl;
- Маслов ,Щмumрuй Геннаdьевuч
- Бuклtурзuн Дзаm

-

Технuческuй dupeKmop ДО

к

НИПИzазперерабопха>;

Шаукаtповuч - Генермьпый duрекmор ПДО к Нчэrнекамскнефmехu,+t

ll.

Также полуrено официальвое представление от АО кНИПИгазперработка> по вьцвиже-

нию кандидата в состав Правления Маслова ,щмитрия Геннадьевича

-

технического ди-

рекюра АО <НИПИгазпереработка) вместо главного специалиста-эксперта АО (НИПИгазперработка> .Щворниченко Павла Ивановича.
,Щворниченко Павлом Иваповичем в связи

с этим подписаrlо заявление о добровольном

вьD(оде.

13 марта 2017

года поступило

заявление о добровольном вьD(оде из состава Правления

Перладова Алексея Внкторович - flирктора ООО кНефтехимпроекг)) в связи с увольнением из дапной компании.
Согласно п.2.5 СТО

нгс

0.4-2009 Положение о Правлении

членов Nр 4/20ll от 24 воября 20l

l

(Пртокол Общего собрапия

года) полномочия члена Правления в случае добро10

Проrпоraол Обцеео собранuя членов
Нехоu!врчёсхоaо парпнерспв]Д спецuалuзuрованньrх ор2анu3ац/лЙ нефпохuпччесlФЙ u
,iaФrпеaазобой прньrчrлонносmч
ЗНЕФТЁГДЗСЕРВUС,

вольною сложения поJшомоtшй прекращаются с момента полrlеиия змвления Председателем Правления.

В связи с этим,

председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформиро-

вал Общее собрание о прекращении полномоIмй членов ПравJIения Дворниченко П,И. и

ПерладоваА.В.
По результатам обсрlсдевий в список для закрьпого (тайного) голосования внесены б каfiдидатов в члены Правления.

Вид голосовавпя: закрытое (тайное) по бюллетеням.
Маядатной комиссией роздаво 54 бюллЕтеня. Один бюллЕтень ока}llлся не Bocтpбoвalr.
Количестзо голосов (кворум), необходимое для вкJIюченпя кандидата в состав Правленпя,
составJIяет 36 голосов (не менее 2/3 голосов.rленов

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС), участву-

ющих в собрании).

Председатель Счетпой комиссии Тысеяко Е.О. доложил об итогах закрытого (тайного)
голосования:

цтогв голосовацяя:

Ф.И.0. кдцдпдлта в
cocTrB Правлепвя
Ленскuй Вuкmор Феdо-

(зл>

dротив>

<воз.щр?кллся>

54 голоса

0 голосов

0 голосов

52 голоса

2 голоса

0 голосов

5l голос

2 голоса

l голос

52 голоса

2 голоса

0 юлосов

54 голоса

0 голосов

0 голосов

ровчч
Фомtлt

Аркйuй Алексе-

евuч

IIуzуманов Рсуф

Самuzумовчч
Теляuлев Эльuлаd

Гу-

меровuч
Маслов

!мutпрu Ген-

наdьевuч
Бuкмурзuн Дзап

52 голоса

1

голос

l

голос

Ша)псаmовчч

Председательствующий внес предложение уtвердить протокол Счgтной комиссии.
11

Пропювол Обшаео собранuя чланов
Нелоuuёрчеcfrоео ларпнёрсmва спецuалuзUрован&ь!х орsанuзацuа ефmехuuччёсвоt! u
нефпаеaзовой проuьlлцлённосlпч
аНЕФТЕГАЗСЕРВНСD

РЕШИЛИ:
1. .Щоизбрать в

- Ленский

состав Правлепия НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) следующих лиц:

Викгор Федорович- Генеральный директор АО ЩКБ кКоралл>;

- Фомин Аркадий Алексеевич - Генера.пьный
-

дирlсгор ООО

<Ай.Щи,I[и Инжиниринг>;

Нуryманов Рауф Самиryллович - Генеральный директор ООО <Баптгипронефтехим);

- Теляшев Эльшад Гумерович _ Генерапьный ;шрекгор

ГУП кИнститут Еефтехимперера-

ботки РБ>;
- Маслов ,Щмитрий Геняадьевич * Технический директор

- Бикмурзив Азат Шаукатович

АО <НИПИгазперработка>

- Генеральный директор ПАО кНижнекамскяефтехим>

2, Удовлетворить заявлеЕия о добровольном выходе из состава Правления .Щворниченко

П.И, и Переладова А.В.

11.

ОДИННАДЦЛТЬЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

О формuрованuu компенсацuонноzо фонdа воr||еu|елtuя Bpeda u компенсацuонноео фоttdа
обеспеченuя dоеоворных обязшпельсmв. Об опкрыmuu спецuсuьноzо банковскоzо счеmа

dля формuроваtluя u размеценtlя среdсmв компенсацuонноzо фонOа dоэоворных обюапельспв (уmверсrcDенuе банка dM КФ О!О).
Генеральный дrреюор СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В, доложил о необходимо-

сти принять решевие по формироваяию компеЕсационною фонда возмещения вреда и
выбрать бшк для размещения средств компенсационного фонда обеспечеIIия договорных
обязательств.

ПоставлеН вопрс Еа голосовшIие о формировании компенсационного фонда возмсщения
вреда с учетоМ заявлений ч.пенов СРО об уровне ответственности и
утверждение банка
пАо Сбефапк для размещеЕия средств компснсационного фонда обеспеченIlя договорньтх обязательqгв на специаJIьном счЕге,

Впд голосованця: открытое, мапдапlми.

птогп голосованпя:
€ýl

<IIРоТиВ)
12

НоraоIлaqрчесr(оео

л

Проrповол Обцоsо собранuя члонов
арmнарсrпоа споцuалuзuра{3анньu оранчзацuЙ нофmехuмччеcNФЙ u

нsфmееа3о€о'

проньlщланноспч

анЕФтЕгАзсЕРвuс,

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИЛИ:
1.

Приступить к формировапию компенсационного фонда возмещепия вреда" согласно за-

явлепий членов СРО об уровне ответственности;

2. Сформтrровать компеflсационный фонл возмещения вреда до 01.07.2016 г. в соответствии с ч.10 ст. 55.16 Гралостроительяого Кодекса РФ;

3. Открьrгь специальяый счет в ПАО СБЕРБАНК для формирования и размещеЕия
средств компенсационпого фояда обеспечепия договорных обязательств.

Прдставите.пем АО <НИПИгазпереработка> ,Щвониченко П.И. прдложено постlвЕть вопрос ва голосование по распределению нераспределённой суммы компенсациояного фонда пропорционмьно ранее вшесенным в:}Hocalм в компеЕсационный фонд .rленов СРО.

Поставлен вопрос ца голосовllние по распределепию нераспредолённой суммы компенсационного фоrца в равной доле мФкду члеItами

сРо нП кНЕФТЕГАЗСЕРВис), участВу-

ющю( в формирвании такою фонда, в соответствии с ч. 10 ст. 3.З, Федераrrьного з{lкона
от 29.\2.2004

N l91-Фз "о

введении в действие Гралостроитеrьного кодекса Российской

Федерации" для rrета данной с5rммы при формировании Iшенами СРО компенсациоЕного
фонда возмещения вреда.

Впд голосовдппя: открьпое, мавдатами,

итоги голосоваяия:
<ёЬ}

<<IrPOTиB>

{(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

35 голосов

lб голосов

4 голоса

РЕШИJМ:
Распрде.rmть Еераспределённую сумму компенсационного фонда в раввой доле можд).
членамп СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, участвующих в формировании такого фонд4 в
соответствии с ч. 10 ст. 3.3. Федермьного закона от 29.|2.2004 Nр l91-ФЗ ''О введении в

1з

Проmоt<ол Обша2о собраr!ця членое

парпнерсrпва спеццапuзцрооанr!ь|х орванuзацuй пофmехuмччф,Фl ц
аафmааазово0 лроuьl цленноспч
аНЕФТЕГд3СЕРВИСу

Н€'оuuврчасхоaо

действие Гралострит,ельного кодекса Российской Федерации" для учета данной суммы
прп формироваrrии 1шеЕаI\{и СРО компенсациоt{ного фонда возмещения вреда.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

12.

Об уmверсtсdенuu Успава

Генеральный дир€кгOр

СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD

СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. доложил о подготовлен-

ном Рабочей группой проекге новой рдакции Устава, одобренной Правлепием.
Поставлен вопgюс на голосование об угверждении Устава.

Вцд голосовдния: открыто€, мшцат:rми,

итогп голосовандя:

<зь

(пРоТиВ>

(йОЗДЕРЖАJIСЯ)>

52 голоса

0 голосов

3 голоса

РЕШИJIИ:

В связи с необходимостью

приведения организационно_правовой формы

НП кНЕФТЕ-

ГАЗСЕРВИС)) в соответствпе со ст.3 Федера.пъного закоЕа от 05.05.2014 г. }{Ъ99-ФЗ, а
та]сже приведения норм устава

в соответствие с Федеральным зllконом от 03.07.20lб

г.

Ns372-ФЗ:

l,Утвердить повую редакцию Устава.
2. Переименовать

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>

в:

Полцое паименование Еа русском языке:

Саморryлируемzц организация Ассоциация специilJIизированньп< организаций
пефтехимической и нефтегазовой промышленности <НЕФТЕГАЗСЕРВИС).
Сокращенное наименомние: СРО Дссоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

3. Переимеяовать постоянно действующий коллегиальньй орпlн управления
Правление

-

в Совег, должпость Председателя Прав.пения

-

-

в должность Председателя

Совgга_

4. Во всех действующих положения(,

правилatх, стапдартЕlх, требованиях

и

пр.

внугреппих доцментах организации слова кНекоммерческое партперствоD (или <ПаргHepcTBol), кПрав.пение>> и кПредседатель Правления> читать, соответственно, как <Ассоциация), <Совgг> и <<Председатель Совета>.

14
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5, Органы управления, избрапные и сформированные до припятия настоящего решения, продолжают работать в пределах сроков, на которые они избраны с rreтoм смены
наименования указaшных органов.
6. Устшrовить, что указаflные изменения вступают в силу с момента государственной регистрацши новой редакции Устава.

13.

тринАдцАтыЙ вопрос повЕстки дtlя

О внуmреннчх dо,9)менпш СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИСл

Генеральпый дирекгор СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. дололсил о подготовленньпс Рабочей

группой внутренних документах, одобренных Правлением и подлех(ащих

rтверждению Общим собранием .шенов СРО.
- Поставлен вопрос на голосование об угверждении Положении о компенсационном фонде обеспечения договорньж обязательств.

Ввд голосованпя: открьпое, мандатами.

итоги голосоваltцяз
<BAl}

(пРотиВD

кВОЗДЕP)КАJIСЯ>

0 голосов

0 голосов

55 голосов
I

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационяом фонде обеспечения договорньIх
обязательств.

- Поставлен вопрос на голосовшrие об утверждении Положения о

прцедуре рассмотения

жалоб ва действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращениfi , поступивших в самореryлируемую организацию.

Вrrд голосовlппfl: открьпое, мандатltми.

итогп голосовапия:
(ВА>

(dIРоТиВ)

(<BОЗДЕРКА"ПСЯ)

55 голосов

0 голосов

0 голосов
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РЕШИJIИ: Утверлить Положение о

процедуре рассмотрения жалоб ва действия (бездей-

ствие) членов самореryлируемой организации и иньrх обращений, поступивших в caIt{ope-

ryлируемую организацию.
- Поставлев вопрос на голосование об утверждении Положения о мерaж дrсцнплинарного

воздействия.

Вшд голосоваrrrrя: отцрытое, мандатаI!rи.

lIтогш голосовлпия:
<€АD

(ПРоТиВ)

(<BО3ДЕРЖАJIСЯ>

0 голосов

0 голосов

55 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение

о мерах дисциплинарного воздейсгвия.

- Поставлен вопрос на голосование об утвержлении Положения об Общем собрании.

Вшд голосовlвця: открытое, мzмдатами.

птогп голосовапия:

<ёь

{dIРоТиВ>

<воздЕржАJIся>

52 mлоса

0 голосов

3 голоса

РЕШИЛЦ: Утвердить Положение

об Общем собравии.

- Поставлен вопрос Еа голосование об утверждении Положения о Совете.

Впд гплосованпя: 0ткрыmе, мандатaми.

птогп голосоваппя:
{<ЗA'l>

(dIРотиВ))

(<BОЗДЕРЖАПСЯ>

52 голоса

0 голосов

З голоса

РЕШИJIИ: Утвердить Положение

о Совете.

- Поставлен вопрос на голосование об угверя<дении Положения о Генеральном дирекгоре.

'

Пропю"ол Обцеsо софанuя членов

Нокоraл,ерч€сraоао

нофmехuuччес,ФО u
л gрmнерспва сп ецuалiuзuроаалlпьлх орааfl uзацuй

,r€Фпее',зовой

проuы|дланноспlu

аНЕФтЕГАЗСЕРВИСl

Вuд голосовавия: открьттое, маrIдатами.

итоги rолосовавпя:

(dIРотиВ))

<ВО3ДЕРЖАJIСЬ)

0 голосов

З голоса

52 голоса

РЕШИJIИ: Утвердить Положение
_

о Генеральном директоре.

Поставлен вопрос на юлосовzlние об угверждении Положения о Ревизионной комиссиtt.

Впд голосовlвпя: открыmе, мшцатами

итогп голосования:
<ВА)

(dРотиВ))

<ВОЗДЕРЖА-IIСrЬ)

52 голоса

0 голосов

3 голоса

РЕШИJIИ: Утвердлtть Положепие

о Ревизионной комиссии.

- Поставлен вопрос па голосование об утверждении Положения о чпенстве, в том числе о

тебованиях к tIленам, о размер€, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, rrленских взносов.

Впд го:rосовапвs: открытое, мандапми.
итогlл голосовдпия:

(dIРотиВ)

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ>

0 голосов

0 голосов

55 голосов

РЕШИJIИ: Утвердить Положение
мере,

порядке

расчета

и уплаты

о членствеl в том числе о трбованиях к tшецаJ\{, о pan-

вступительного

взноса,

Iшенских

взносов.

- Поставлев вопрос flа голосование об угверждении Положения о порядке ведения
р€естра

членов

Вrrд голосоваrrпяi открытое, мандатами.

итогп голосованпя:
17

Проrпоrфл Обцсaо

собрпuя члёноа

Но,ФrraФgrсrоsо rlФ,r'lqрсrпзr сасlцrrлозlrрованаьrra орaа.ruуччй наФпвruuuчосrФЙ ч
,,сФлrоtaJео|j
',фuьllr!ленносmц
анЕФтЕгАзсЕРвrс,

(ВОЗДЕРЯ(AЛСЬ)

(ПРоТиВD

<вА,>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШ}lЛИ: Утвердrгь Положение о

членстве, в том числе о

тебомниях к

члеЕам, о раз-

мере, порядке расчета и уплаты вступитеJIьного взноса членских взносов.

- Поставлен

вопрс

на голосомние об }тверждении Положения о прведении самореryли-

руемой организацией анализа деятельности своих членов яа основании информации,
прдставляемой ими в форме отчеюв.
Вшд голосованшя: открытое, мандатами.

итоги голосованшя:
(BAD
55 голосов

(<BОЗДВРrКАJIСЯD

(пРоТиВD

0 голосов

0 голосов

РЕШИJIИ: Утвердить Положение о прведении саморегулируемой организацией анализа
деятеJьности своrх членов на осномнии информачии, прдставляемой ими в форме отчетов.

- ПоставлеН вопрс на голосомние об }тверждении Правил контроля самор€ryлнруемой
организацип за деятеJIьностью ее членов.

Впд голосоваrrшя: открытое, мiшдатами.

итоги голосовашия:
<с1Ь)

(пРотиВl>

((BоздЕр?кАлся>

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить Правила контрля

саморегу.qируемой организации за деятелы!о-

стью ее члеtIов

Установить, что указанные внутренние документы вступаюl, в силу с

14.

0l

июля 20l 7 года.

чЕтырнлдцАтыЙ вопрос повЕстки дня

О прекраt4енuч dейсtпвltя сmанdарtпов СРО НП

(

НЕФТЕГДЗСЕРВИСл с 0 ].07.20I7
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Проlпохол Обцсaо собрапuл членое
Наюuuарчаоaоао лaрпнсрсmва споцuалчзuрованньlх орzанuзоцUt! нафrпахuuччаоaой u

яэФпееаJо€ой

ароuцuлааносmч

<НЕФТЕГд3СЕРВ|'lСt

Генера.тlьный дирекrор

СРО НП (НЕФТЕГА3СЕРВИС> Бас В,В. доложил о необходимо-

сти в связи с принrгием новых вн)дренних докумеятов признать угратившими силу
(внугрнние докрrенты) СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> с 0l

l. СТО НГС

.0'1.201'7:.

0.2 - 2010 Требомния к sыдаче свидетельства о допуске к рабmам по подготовке

прскгной доtсументацни для строительстм, реконструкции я капитмьного ремонта, которы€ оказывают вJIияние на безопасноgгь объекгов капитального строительства СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> (Прmокол Общего собрачия членов

J{!

4/20lб от 26 декабря 20lб года);

2. СТО-НГС-0.3-2009 Положение о членстве (Протокол Обtцего собрания членов ЛЪ 2/20l5 от

l0

декабря 20l5 года);

сто нгс

3,

0.4-2009 Положение о Правлении (Прmокол Общего собрания членов Ng 4/20l

l

24 ноября 20l

сто tгс

4.

lm

года);

0.5_2009 Положение о вознаграr(дениях и компенсациях членов Прамения (Прогокол

Общего собрания .lленов Ns 12009 m 23 декабря 2009 года);

сто нгс

5.

0.7-2009 Положение о контрольной комиссии (Проmкол Правлення Ns l2ll/2009 от

09 окгября 2009 года); 6.

сто нгС

0.8-2010 Правила контроля в области самореryлирвания

(Прmокол ОбчrеГо собрания членов Nэ 2D0l0 от l8 мая 20l0 года);

сто нгС

7.

0.9 - 2009 Положенше о дисциплинарной комиссин (Пртокол Общего собрания wre-

нов Ns l/2009

сто нгС

8.

сrг 23

декабря 2009 юда);

0.10-2009 ЛолоlКение о систsме мер дисциrшннарного воздействия и порядке их при-

менення (Прсюкол Правления JtФ l2-112009 от 9 окгября 2009 года);

9.

сто нгС

0.t 1_2009 Положение о Ревизионной комиссии (Прогокол Общего собрания членов

ffp 1/2009 m 23 декабря 2009 года);

l0.

сто нгС

0.1з

-

2009 Полоrrсение о порядке ведения р€сqtра членов (Протокол Общего собра-

ння чJIенов Ns 3/20lб от 27 окгября 20lб r.);
l

l, сто нгс

0.15 - 2011 Сиgrcма подгоговки руководителей и специалистов организачнй, осУ-

ществJrяющих рабсrгы по подготовке проекгноЙ документацпи для cтpoиTeJrbcтBa, реконструкции

и капrгаJlьного ремокга, когорые оказывirют мияние на безопасность объектов кал]fгмьного
сгрrrrcльсгва (про,гокол Общего собрания членов Ns l/20l4 от 09 июля 2014 года);
12.

сто нгС

организации

-

0.1б

_

20ll

основные требования к обеспечению профессиональной деrгельности

tшена НП <НЕФТЕГДЗСЕРВИС> (Лротокол общею собраншя членов

$s l/20l4 от

09 июля 20l4 юда);

l3.

сто нгс

0.17-20l

l

Положенпе о страховании гражданской Uгветственностlt членов НП

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> (Протокол Общего собрания ,шенов

Jtl! 2

от 4 июля 20l

l

СРо

года);

СТО НГС 0.18 _ 2012 Требованttя к проведению квалификационноЙ атrtстацин руководителеЙ
и специаJIистов в самореryлируемой организации НП СРО (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> (Прmокол Об14,

щего собрания.tленов Ns 2/2012 от 12 декабря 20l2 года);
19

Неraоgrорчосхоао

ПроаюBол Оацеsо собренuп члыlоз
спaцurлuзuро!воннцх орaанUза4Ud хоФrrqхUrauчес,.ой U

п ,р',нарспва

,rофmоarзо€оЙ лроuыцлФlrлоqпч
аНЕФТЕГДЗСЕРВUСD

15. Положение о раскрытии информачии НП СРО "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

(Прmокол Правления

J{q2l20l4 от l4 марта 20l 4 года).

Вид голосования: открытое, мандатами.

итоги rолосовавпя:

(ВЬ)

(ВОЗДЕРКАJIСЯD

(пРотивD

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИJIИ:
Признать угратившими сшry сrдцарты СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> с 01.07.2017:

l, СТО НГС 0.2 - 2010 Требомния к

выдаче свидетеJrьства о допуске к работам по подгоmвке

проекгной документации дlя стрrrгеJIьствц реконструкции и калитального ремоЕга, которые ока-

зывают влияние rlа бgзопасноgгъ объектов капmального стронтельства СРО НП (НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС> (Проюкол Общего собрания членов
2.

Nр 4/20Iб

m 26 лекабря 20lб года);

сТо-нГс-0.з-2009 Полоlкение о.rленсгве (Прmокол общего собрания tuIeHoB

}{!

22015 m l0

декабря 2015 mда);
3.

СТО НГС 0.4-2009 Полоясение о Правлении (Проюкол Обчtего собрания tшенов Ns 4/20l l m

l mда);

24 ноября 20l
4.

СТО НГС 0.5-2009 Положение о возндграх(дениях и компенсациях ltленов Правления (Протокол

Общего собрания .rленов Ng 12009 m 23 декабря 2009 гола);
5.

СТО НГС 0.7_2009 Полох<ение о конгрольной комиссни (Прmокол Правления JФ l2J|

12009 от

09 окгября 2009 гола);
6.

СТО НГС 0.8_2010

ния.rлеяов
7.

J{Ъ

Прави-гrа

коrгроля

в области

самореryлирвания (Проюкол Общего собра-

2/20l0 m l8 мая 20l0 года);

СТО НГС 0.9 - 2009 Положение о дисциrцннарной комиссии (Протокол Общею сбрания чле-

нов Ns l /2009 m 23 декабря 2009 года);
8.

СТО НГС 0.10-2009 Поrrожение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их при-

менения (Протоко:l Правления Nэ l2-112009 от 9 окгября 2009 года);
9.

СТО НГС

М

0.1 1-2009 По.llожение о Ревизионной комиссии (Прсrюкол

Общеm собрания членов

l/2009 m 23 декабря 2009 гола);

l0. СТО НГС

0. l З

-

2009 Полоlкение о порядке ведения реестра tшенов (Прmокол Общего собра-

ния vreнoB }Ъ 3/20lб m 27 окгября 20Iб г.);

1l.

сто нгС

0.15 -

20ll

Сиgrема подготовки руковод}rгелей и специалистов организаuий, осу-

ществляющкх рабmы по подгоювке проекгной документации дlя строительств4 реконстукции
и капитаJlьного FЕмонта, которые оказывают алияние на безопасноgгь объеrгов мпитаJlьного
строrrгельства (Пр<rтокол Обцего собрания членов J{! l/20l4 от 09 июля 2014 года);
2о

Проtпоl<ол Обцаео собранuя члаlов
Нёвоuuорчgсхоzо парпriqрсrпgа спо4aJ;иarз upo&a{Hblx оремu3оцчЙ нефmехuuччос,Фl
пропь, цленнсrсlпч

!

'rефпаеазоsой
анЕФтЕгдзсЕРВис,

l2. СТО

НГС

организации

-

0.1б - 201
rmeHa НП

l Основные требования

к обеспечению п рофессиональной деятеJrьности

<НЕФТЕгдзсЕрвис> (Протокол Общего собрания членов Ns l/20l4 от

09 июля 2014 года);

lЗ. СТО НГС 0.17-20l l Положение о стаховании грах(данской отвсгсгвенностп чJrенов НП СРО

(НЕФТЕГА3СЕРВИС) (Прогокол Общего

собрания .gIeHoB Nр 2 m 4 июля 20l

l

mда);

СТО НГС 0.18 - 2012 Требомния к проведению квалификационной атгестации руковолителей
и спGциаJIиGтов в самор€ryлируемой организачии НП СРО (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> (Протокол Об14.

щего собранця luleHoB Ns 2Д0l2

m l2

декабря 2012 года);

l5. Положение о раскрытии информачии НП СРО 'НЕФТЕГАЗСЕРВИС" (Пртокол Прамення

2l20l4 от

15.

J'Ф

14 марга 2014 года).

IIЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

HazpaadeHue побеduпеля

u

учаспнuков KoHtrypca СРО НП <НЕФТЕГДЗСЕРВИС), на рtlз-

рабоmtу лоzоmuпа
Председатtль Првления Щата.тlов Апатолий Алексеевич доложил о результатах конкурса

СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИС> па р !работку логотипа и объявил о нагрФIцеЕии победнтеIи.
Главньшr.t прязом объявпена девежная премия в размере 50 000 рублей авторскому коJIлек-

тпву ООО <ЩМТ кIIIFЛЬФ>:
Барыбин Евгений Владпмирович - Заместитель диреtсгора ООО

(ЦМТ кШЕJIЬФ> (руко-

водитель разработкr);
-.Щизайнер КошмаIr длександра констаЕтияовна;
-

Дизайнер Богдапов Владислав Николаевич.

Поступило предJrожение прrнять к свсдению итоги конкурса, Еаградить победителей и
угвердить денежньrй приз.
Вшд голосованпя: открытое, маIцатами.

итогп rолосовапшя:

(ВЬ)

(dIРотиВ)

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению итоги конкурса и наградить победителей.
21

НЦоI9qр.'!сrcsо

'rрrD

Пропоrcл фцф собрruя чло/.оa
r,срс'па спqцлелUзlrроarrar,ыr qрaarrчra4иЙ ,,aФт"r""Uч,с{оlj l,
,.офrraaaJоооЙ прaуulцлar/нсrсmч

анЕотЕrА3сЕРвпс,

2. Утвердить п выплатить денеlшый приз победrгелям

-

предстаstттtляч

ООО (ЦМТ

(ШЕJIЬФ)), в размере 50 000 рублей.
16.

шЕстнАдцАтьЙ BoIIPoc повЕстки дня

Ралюе
Член Правления Ханров Х.М. прллоlкил принцип приоритетного выбора субподрядчиков среди членов СРО зафиксировать во внугренню( докуr,{ентах СРО.

Вид голосованпя: открьпое, мапдатаJ{и.

птогп голосовlппl:
<ВАл

(ПРотиВr)

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

55 голосов

0 голосов

0 голосов

РЕШИJIИ:
Проработать мехапизмы информационной поддерrоси деrrcльности члепов СРО.
Работа Общего собрания закончена в l 3 час. 10 мин.

Настоящий протокол составJIев в 3 (трх) экземп.rирах ва 22-х (двадцати двд) листах.

П

редседrте.льствующпй

Собраппr

А.А. Шдталов
нaфrйпiýсroal
й

Секрстерь собраппп

,,

ффтсаrФоa

Ффllлл('lrФбl

В.В. Ндпrдовскшй
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