Проmокм Обшеео собранuя членов
Некоммерческоео парmнерсmва спецuалuзuрованньlх ореанuзацчй нефmехuмчческой ч
нефmееазовой промышленносmч
<нЕФтЕгд3сЕРВисr,

протокол

лlь 1/ 2015

Общего собрания членов

нП (нЕФТЕгАЗсЕРВиС>
Полное нацмецованпе: Некоммерческое Партнерство (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>.
Место нахо2Iценпяz 142'784, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр.

1,

корпус А, 8-оЙ подъезд, офис 811 А, Бизнес Парк <<Румянцево
,Щата проведенпя
20l5 года.

общего собранпя членов

НП (<НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

<<13>>

июля

Время проведенпя общего собрания: 12 час.00 мин
Место проведения общего собрания: Т42]84, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр. l, корпус А, 8-ой подъезд, офис 811 А, Бизнес Парк <Румянцево

Список лиц, имеющих пр{во на участие в Общем собрании членов НП (d{ЕФТЕ-

НП (GIЕФТЕГАЗСЕРВИС) по соколичество tшенов НП (нЕФТЕГАЗСЕР-

ГАЗСЕРВИС>>, составлен по дtlнным реестра членов
стоянию на <13> июJIя 2015 года. Всего общее

ВИС)

составJIяет 97 (девяносто семь).

Время открытия общего собранпя: 12час.00 мин.
Время закрытпя общего собрания: 14 час. 00 мин.
Председатель общего собрания: Баженов Владислав Пшrтелеймонович.
Секретарь общего собрания: Епихина Марина Игоревна

Приглашенные лица:

1. Бадшянц Геннадий Арутюнович

2.
3.
4.
5.

Бас Владимир Васильевич

Муратов Александр Владиславович
Седов Михаил Сергеевич

Швецов Юрий Васильевич

ПОВЕСТКА.ЩtlЯ:

I. Избранае сеrсреtпаря Общеzо собранttя.
2. О счеmпой комuссuu Общеzо собранчя СРО НП кНЕФТЕГА3СЕРВИСD.
3. Об tlзбранuчwrcпов Ревчзuонноilкомассuu СРО НII кНЕФТЕГА3СЕРВИО)
4. Об uсполненаа бюduсепла за 2014 zod.

J.

О

заruлюченuе ауOumора за 2014 eod.
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Проmокол Обшеео собранuя членов
Некоммерческоео парmнерсmва спецuалuзuрованньlх ореанuзацчй нефmехuмчческой u
нефmееазовой промьtшленносmч
<НЕФТЕГДЗСЕРВИСУ

б.

Об упверuсdенuе оmчеmа Ревчзuонноrt

7.

О внесенuч чзмененurt в сmанdарп СТО

вФ

(3-я

комuссuч за 2014 zod.

НГС

0,3-2009 кПолоilсенuе о.u.енспr-

реdакцtlя)

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ
РЕШЕНИЯ:
Епихина М. И.

-

секретарь общего собраЕия сообщилq что в соответствии с Про-

токолом регистрации tшенов НП (GIЕФТЕГАЗСЕРВИС>, rIаствующих в Общем собра-

нии, на момент открытия, зарегистрировiшось 67 членов НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>,
имеющие 70 голосов, что в общеЙ сложности состtlвJIяет 69 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум для проведения Общего собрания имеется.
Общее собрание членов правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросапd

повестки дня
1.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избранuе секреmаря Общеzо собранuя.

Кшrдидатура в состав секретариата Общего Собрания СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

Епихина Марина Игоревна

Итогп голосовtния по первому вопросу повесткп дшя:

(ЗА)

(ПРОТиВ>

бб голосов

0 голосов

(ВоЗДЕРжАJIСя)
1

голос

Решение по первому вопросу повестки дЕя приЕято

Формулировка принятого решения по вопросу:
Избрать секретарем Общего Собрания СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
Епlмuну MapuHy Иzоре вну
2.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О счеmной комuссuu Общеzо собранuя СРО НП кНефmеzазсервuс)

Кандидатуры в счетную комиссию Общего Собрания:
Мяzко в а Ел е н а вл аOшлuр о вн а
Б аd алянц Ге нн аduй Дру mю н о вuч
Б ас Влаdtдтtuр В асtль е вuч
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Итоги голосованпя по второму вопросу повесткш дня:
(ВОЗДЕРЖАIIСЯ))
((ПРотиВ)>
(€А)>
Ф.и.о. каЕдIIдата в состав
счетной компссии
IuIяzкова Елена

64 голоса

1

голос

ВлаDшлuровна
б5 голосов
Баdалянц Генна0 голосов
duйДруmюновuч
Бас Влаdчлluр
0 голосов
65 голосов
васuльевuч
Решение по второму вопросу повестки дЕя принято.

2 голоса
2 голоса
2 голоса

Формулировка принятого решения по вопросу:
Избрать в счетную комиссию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>
Iulяzко еу Ел е ну В лаduмuр

о в

ну

Б аd алянца Генн аduя Дtrrytпю н овчч а
Б ас а В лаduмuр а В acullb е вuч а

3.

ТРЕТИИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

о Ревuзuонной комuссuu СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)
Кандидатуры в ревизионную комиссию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
Изюмов Mtшautl Анаmольевuч
Пономарева Ольzа Васшьевна
Швецов Юрuй Васuльевчч

Итоги голосованпя по третьему вопросу повесткп дня:
(ЗЬ}
(ПРоТиВ>)
(ВО3ДЕРЖА.ПСЯ>
Ф.И.О. капдидета в состав
счетной компссшп
Изюмов Mtшault
днаmольевuч
Пономарева Ольza Васuльевна

б4 голоса

1

голос

2 голоса

б4 голоса

1

голос

2 голоса

Швецов

Юрuй
б5 голоса
0 голосов
васuльевuч
Решение по третьему вопросу повестки дЕя приIIято.

2 голоса

Формулировка принятого решения по вопросу:
Избрать в ревизионную комиссию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>
изюмо в а Мuхаuал Ан аtполь е вuч а

п о н омар е ву оль4l В ас ultb е в ну
Ш в ецо в а Юрtм В acullb е вuч а
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4.

ЧЕТВЕРТЫИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

об uсполненuu бюdJюеmа за 20]4 zоd.

Итоглл голосованпя по третьему вопросу повесткп дня:
(<ЗА)>

(ПРОТиВ>)

б5 голосов

0 голосов

<BОЗДЕРЖАJIСЯ>>
2 голоса

Решение по четвертому вопросу повестки дЕя приЕято.

Формулпровка принятого решенпя по вопросу:

Утвердить исполнение бюджета за 2014 год.

5.

IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заlаtюченuu ауdumора за 20]4 zod

Итоги голосованпя по четвертому вопро(y повесткп дня:
(<ЗАr>

(ПРоТиВ)

(ВоЗДЕРжАПся>)

б5 голосов

0 голосов

2 голоса

Решение по пятому вопросу повестки дЕя принято

Формулировка прпнятого решения по вопросу:
Утвердить зчlкJIючение аудитора за 2014 год.
б.

шЕстоЙ вопрос повЕстки дня

Уmверэюdенuе оmчеmа Ревазuонной колvtuссuu за 20] 3 zod

Итогп голосования по четвертом!r вопроLу повесткп дня:
((ПРоТиВ>>
(ВОЗДЕРЖА-ПСЯ)>

(ЗА)

б5 голоса

0 голосов

2 голоса

Решение по IIятому вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решенпя по вопросу:
Утвердить отчет Ревизионной комиссииза 2014 год.
7.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесенuu uзмененuй в Сmанdарm СТО

НГС 0,3-2009 кПолоuсенuе о членсmве>

(4-ая реDакцuя)

Итогп голосоваЕия по четвертом]r вопросу повесткп дня:

(<ЗА>

((ПРоТиВ)

(ВОЗДЕРЖАПСЯ)

65 голосов

0 голосов

2 голоса

4

Некоммерчeю;коео

Проmокоtt Обшеео собранuя членов
парmнерсmва спецuалuзuрованньrх ореанuзацuй нефmехuмччесtсой ч
нефmееазово й п ром ьr aален носm ч

аНЕФТЕГд3СЕРВИС>

Решение по седьмому вопросу повестки дна принято

Формулировка прпнятого решения по вопросу:
1. Принять новую редакцию Стандарта СТО НГС 0.3 - 2009
2. В десятидневный срок внести изменения в стЕtндарт.

кПолоJtсенuе о членсmве)

Повестка Общего собрания ЕIленов исчерпfiIа, собрание считается зtlкрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.
,Щата составления протокола 15 июля 20l5 года

Председатель

Баженов В.П.

Секретарь

Епихина М. и.
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