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Самореryлируемой орrанизации Ассоциации специализированных организаций нефтехимической
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2017

Общего собрания членов
СРО Ассоциации <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>
город Москва

30 мдя 2017 года

Полное

ндпменовашше: Самореryлируемчц организация

специализировaшньD( организаций нефтехимической

и

Ассоциация

нефтегазовой промьппленности

(нЕФТЕГАзсЕРВИС>
Место вахоэкдеция: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородскм, д. З2,
строение 15.
.Щата

проведенпя общего собрания СРО Ассоцrrацип <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>: 30 мая

20l7 года.
Время rrачала общего собраппя: l

1

час.00 мин.

Место проведения общего собраrrия: г. Москва, Киевское шоссе, стр.
<Рршнцево>>, Корпус

1,

Бизнес Парк

А, подъезд 8, этаж 8, офис 811А

СРО Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> имеет стаryс СРО.
Регистрационный номер з:шиси в государственном реесте смореryлируемьD< организаций: СРО-П-066-З0l l2009 от 30.11.2009г.

Список:плц, имеющиХ прarво на гrастие в Общем собршrии членов СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС)), составлен по данным реестра

ГАЗСЕРвис)

чrrенов

СРО Ассоциации (НЕФТЕ-

по состоянию на 30 мая 2017 года. Общее количество членов СРо Ассоци-

ации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) составJIяет 85 (восемьдесят пять).
председате.лrьствующий Общего собраяияэ Шататов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Лось Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:

l. об

избрании счетной комиссии Общего собрания
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

2.

срО

Ассоциации

Об избрании секретаря Общего собрания СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;
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3. Об

утверждении внугренних доч.ментов

СРО

Ассоциации

(нЕФТЕГАзСЕРВИС>:
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорвых обязательств;

- Положение о tшенстве в самореryлируемой оргшlизации, в том числе о требованиях к
lшенам,

о размере,

порядке

расчета

и уплаты

вступительного

взноса,

членских

взносов.

Состав Млцатной комиссии, угвержденной на заседalнии Совgга СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС) 06.03.2017 Протокол

NЬ 02l2O1'7 от 06.03.20l 7г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мягкова Елена Владимировна
-

Лось Елепа Сергеевна

Председателем маrrдатной комиссии назначен

- Фомин А.Д.

Председательствующий доложил, что зарегистрироваJIись в качестве участников собрания
72 члена Ассоциации, что состав.пяет 84,7

0%.

Кворум д.llя приrrятия ршений имеется.
Общее собрание tшенов правомочно рассматривать й принимать решенllя по всем воIIросам повестки дЕя,

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
l. пЕрвыЙ

вопрос повЕстки дЕя

Об чзбранuu счепной KoMuccuu Общеzо собранtlя.

Посryпило предложение по кalпдидатурам в состав Счетной комиссии Общего собршrия:
Муратов Александр Владиславович;
Шестак Сергей Николаевич;
Мягкова Елена Владимировна.

Впд голосовапияз открытое, мalндатами.
Итогп голосовдппя:

Ф.И.о. кашдпдата в

(ЗА)>

(IIРотиВ)

<воз.щЕржАJIсь

состав Счgтпой ко-
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'

нефтехимическоЙ

инефтегазовоЙпромыL!ленносги,tНЕФТЕГА3СЕРВИС,

мвсспп

Муратов Алексшrдр

71 голос

0 голосов

1

голос

71 голос

0 голосов

l

голос

71 голос

0 голосов

l

голос

Владиславович

Шестак Сергей Николаевич

Мягкова Елена Владимировна

РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD

в составе:

Муратов Александр Владиславович;
Шестак Сергей Николаевич;
Мягкова Елена Владимировна.

2.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

Об uзбранuu секреmаря Обtцеzо собранtlя.

Посryпило предтожеЕие Секротарем собрания избрать Лось Е.С.
Впд голосования:

открытое, мандатаJч{и.

итогп голосованпя:
Ф.И.О. кавдпддта
в

(зА>

(IIРоТиВll

<ВОЗ,ЩРЖАЛСЬ)

72 голоса

0 голосов

0 голосов

CerpTBprraT

Лось Елена Cepzeевна

РЕШИЛИ: Избрать Лось Елену Сергеевну Секретарем Общего собршия СРО
Ассоциации (GlЕФТВГАЗСЕРВИС).

З.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

4, Об

}тверждении внугренних докуt{ентов СРО

Ассоциации

(НЕФТЕГАЗсЕРВИС>:
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорньD( обязательств;

- Положение о членстве в сап,rореryлируемой оргшrизации, в том числе о требованиях к
членам,

о размере,

порядке

расчета

и

уплаты

вступительного

взносаJ

тшенских

взносов.
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Поставлеп вопрос на голосование об угверIцении Положения о компевсационном фонде
обеспечения договорньD( обязательств.

Вид голосоваrrшя: открытое, мандатzми.

Итогll голосовдlIltя:

(зЬ)

(ПРотиВ)

(ВО3ДЕРЯ(А-ПСЯ>

68 голосов

l голос

3 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения

договорньD(

обязательств.

Поставлев вопрос на голосовzlние об угверждении Положения о членстве, в том числе о
требовшrиях к членаIrt, о рaвмере, порядке расчета и уплаты всryпительного взпоса, чJlен-

ских взIlосов.

Впд голосования: открытое, мандата]\.rи.

Итоги голосовднця:

<зь

(ПРоТиВ>)

(ВО3ДЕРЖАJIСЯ)

б7 голосов

0 голосов

5 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве,

в том числе о требованиях к rrленап,t, о раз-

мере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, тшенских взносов.

Работа Общего собрания з:кончена в l2 час. 20 мив.
Настояrций протокол составлен в 3 (трех) эюемIIJIярZлх на 4-х (чgтырех) листах.

Собранпя

А.А. Шаталов

Секретарь

Е.С. Лось
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