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протокол ль 11/2018

Заседания Совета СРо Ассоциации (нТ',ФТЕгАЗсЕРВис)

Время проведения заседания: 1 ноября 2018 года,11:00- 13:00

Место проведения заседания: г, Москва, Киевское шоссе, стр. 1

(Румянцево)), корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 8l lA
Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Прелселате.пь Совета:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совета:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Фомин Аркалий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По ловеренности:

Шаталов А.А. от Бикмурзина А.Ш.

Шатапов А.А. от Барыбина Е,Н

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Шатапов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли г{астие 10 членов Совета из

l3.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года;

flокпаdчuк: Бас В.В.

l



2, О работе Контрольной комиссии (I-ШI ш 2018 г.);

/lокпаd чuк : Мураmов А. В.

3. О работе Щисциплинарной комиссии (I-III кв. 2018 г.);

!окааdчuк : Д.4ураmов А. В.

4. О проведении Круглого стола кОсобенности вкJIючениJI споциzlлистов иностранных
инжиниринговых организаций в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ > ;

!оюлаdчuк: Бас В,В.

5. О делегировании на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих июкенерные изыскания, и самореryлируемых
организациЙ, основанных на членстве лиц> осущоствляющих подготовку проектноЙ

документации представителя СРо дссоциации кНЕФТЕГдЗСЕРВИС>:

/lоюlаOчuк : Шаmа-цов Д, А.

б.О делегировании на Окружную конференцию самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих иt{женерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, оснOванньж на шIeHcTBe лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве представителя
СРО Ассоциации кШФТЕГАЗСЕРВИС> ;

[окпаdчuк: Шаmutов А.А.

7. О законодательньtх инициативах (осенняя сессиJI Госдумы 2018 гола):

- ]ф 5lЗ907-7 кО внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Фелерачии и статью 13 Федерального закона кО саморгулируемых организацияп (о

средствах компенсационных фондов строительных саморегулируемых организаций);

- Ng З'7484З-7 кО внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Росоийской Федерачии в части

саморsгулирования деятельности юридических лиц, осуществляюших
негосударственную экспертизу проектной документации и (пrл") результатов
июкенерных изысканий>; (о введении саморегулирования в сфере негосударственной
экспертизы, об <<амнистии>) компонсационных фондов СРО);

- N9 193590-7 <<О внесении изменеrrий в статью 55-7 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации> (о рzврешении оубъектам предпринимательской деятельности
вступать в саморегулируемую организацию независимо от срока добровольного
прекращения членства в другой саморегулируемой организашии).

flокltаdчuк: Бас В.В.
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Проmокол засеdанtrя членов Совеmа Саморееулuруемой ореанuзацчч
Ассоцuацuч спецu.lлuзuр ованньх ореанuзацuй

нефmехчмчческой ч нефmееазовоri промь!чrленносmч вНЕФТЕГА3СЕРВИ С>

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об uспо.пненuu бюdмсеlпа за 9.месялlев 20I8 zoda

lоклаdчuк: Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>> Бас Владимир

Васильевич проинформировzlл об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года и 0тметил

показатели его экономии.

Решили:

1) Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года.

Результаты голосования:

<За>> - 10 голосов; <<Против> - нет; кВоздержался) - нет,

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О рабоmе Конmрольной комuссuu (I-III кв, 2018 е.)

!ошаdчuк: Мураmов Д.В.

Заместитель генерального директора СРО Аосоциации кНВФТЕГАЗСЕРВИС))
Муратов Александр Владиславович доложил о результатах работы Контрольной комиссии

за 9 месяцев 2018 г. Контрольнzul комиссия работала в соответствии с требованиями

законодательства и внутренних документов СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD.

Решили:

l ) Принять к сведению доклад о работе Контрольной комиссии за I-III кв. 201 8 г

Результаты голосования:

кЗа> - 10 голосов; <Против) - нет; кВоздержался)) - нет

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ щя
О рабоmе fuсцuлLцшtарной кол,tuссuu (I-Ш кв. 2018 е.)

!оlашdчuк : Мураmов А, В.

Заместитель генершIьного директора СРО Ассоциации кНЕФТЕГДЗСЕРВиСD
МуратоВ АлександР ВладислаВович долОжил О результатах работы ,Щисциплинарной

-)



Проmохол засеОанuя .rrrеноб Gоееmа Самореzулuруемой ореанuзацuч
Дссоцuацuч спецuаrл uзuрованньж ореанuзацuй

нефmехuмчческой u нефпееазовой промьlrцленносmч вНЕФТЕГАЗСЕРВПЬ

комиссии за 9 месяцев 2018 г. Дисциплинарная комиссия работала в соответствии с

требованиями законодательства и внутренних документов СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВиС).

Решили:

1) Принять к сведению докJIад о работе .Щисчигшlинарной комиссии за I-III кв. 2018 г

Результаты голосования:

кЗа> - 10 голосов; кПротив) - нет; (Воздержалсfl) - нет

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
() провеdенuu Круело2о сmола кОсобенносmu вюпюченlJrl спецuсuluсmов uноспхранньlх

uн,ж uнuрuн z ов ь1 х о р zан uз ацuй в Н ацuо н ап ьн bt й р е е сmр спе цuаluсmо в Н О П Р И З >

/lоl<лаdчuк: Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциаr{ии (ШФТЕГАЗСЕРВИС) Бас ВладимиР

Васильевич проинформировirл о планах Дирекции провести Круглый стол 21 ноября 2018

г. в рамках YI Всероссийского съезда саморегулируемых организациЙ на ТеМУ:

кОсобенности включения специалистов иностранных инжиниринговых ОрганиЗацИЙ В

Националъньй реестр специалистов НОПРИЗ>

Решили:

1. Отметить актуilльность выбранной темы.

2. Дирекции провести подготовку организации Круглого стола во взаимодействии с

организациями-членами СРО.

5.IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ЛШ
О dелеzuРованuu на VI ВсероссuЙскuй съезd сuwоре?улuруемых ор2анuзац1.1й, ocHoBaHHblx

Hcl LLlенспlве лллц, вьlполняюЛцuх uнжеНерные lвьlскаFt,ltя, u ссL|4оре?.у-пuруемых ор?анuзаL|ull,

основанньlх tla членсmве лltц, осуu!есmвJlяюu|uх поdzоmовку проекmной dокуменmацuu

пр ed с m авum е -пя С Р О Д с с оцu ацuu к Н Е ФТ Е ГА З С Е Р В И С ))

flокпаdчuк : Шаmацов А.А,
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Результаты голосования:

кЗа> - 10 голосов; (Против) - нет; кВоздерlлсшtсD) - нет,
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Решили:

l. Пригlять участие в VI Всероссийском съезде самореryлируемых

организаций основанных на членстве лиц, выполняюпIих инженерные изыскания, и

саморегулируемьж организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации 2|-22 ноября 2018 г.

2. В связи с отпуском председателя Совета избрать делегатом от СРО

Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) для участия в съезде Генерального директора

Ассоциации - Баса Владимира Васильевича с правом решающего голоса по всем

вопросам повестки дня.

Результаты голосования :

кЗа> - 10 голосов, <Против) - нет, кВоздержался)) - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
() dелеzuрованlлlt на Окружную конференцuю caMopezy.lupye.пtblx ор?анuзацuй, ocHoBaчHbtx

на членсmве лuц, вьtполняюu|шr uчiжeчepчble uзьlсканltя, u сацореzулuруемых орzанuзацut|ц

ocqoqaqHblx на 1ulенсmве лuц, осуu|еслпвJlяюлцttх поdеоmовку проекmной dоку.менmацuu,

зареzuсmрuрованньtх в z. Москве преdсmавumе-ця СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГАЗСЕРВИС,

!оlслаdчuк: Шаmалов Д.Д.

Решили:

1. Принять участие в Окрулшой конференции саморегулируемых организаций

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самор€гулируемых

организаций, основанньж на tшенстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ

документации, зарегистрированных в городе Москве 9 ноября 201 8 г.

2. В связи с отпуском председатеJIя Совета избрать делегатом от СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> для участия в конфернции Генерального директора

Ассоциации - Баса Владимира Васильевича с правом решающего голоса по всем

вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

<За> - 10 голосов1 <<Против>> - нет; <Воздержался)> - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
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Проmокол засеdанlrя членоо Соееmа Саuорееулuруемой ореанuзацuч
Ассоцuацuч с пецu.ц, uзuрованньж ореан uзацuй

нефmехuмчческой u нефmееазовой промь,щленносmч зНЕОТЕГД3СЕРВИСl

О законоdаmельньtх uнuцuаmuвах (осенняя сессuя Госdул,tьl 20I8 zoda) :

- М 513907-7 кО внесенuu tвJuененuй в Граdосmроuпецьнылi Kodeчc Россuйской Феdерацuu

u сmаmью 13 Феdерulьноlо закона кО сал,tореzулuруемых орzанuзацurlх) (о среdсmвах

коjипенсацллонньlх фонdов сmроumепьных ссLuоре?улuWемых ор?анuзацuЙ) ;

- М 374843-7 кО внесенuu uзлrененuй в Граdосmроumельньtй коdекс Россuйской Феdерацuu

u оmdельньле законоdаmепьные акmы Россuйской Феdерацлlll в часmu ссLцореzу"цuрованurl

dеяmе.цьносmu юрuduческtм .пuц, осуlцесmмяюulлlх неzосуdарсmвенную эксперmuзу

проекmной dокуменmацuu u (ллu) резульmаmов uнженерных лlзьtсканuй>; (о BBedeHuu

самореzулuрованuя в сфере нееосуdарсmвенной эксперmuзы; об ((сtJчлнuсmuu>

ком,пе н сацuон н blx ф он d ов С Р О) ;

- М ]93590-7 кО внесенuч uзмененuй в сmаmью 55-7 Граdосmроumельно?о KodeKca

Россuйской Феdерацuч> (о рсврешенuu субъекmам преdпрuнltJиаmельской dеяmельносmu

всmупаmь в самореQлuрfелu|ю орzанчзацuю незавuсlдчtо оm срока dобровольноzо

прекраlценuя чл енсmва в dpyz ой саuореzулuру емой

!окпаdчuк: Бас В.В.

Генералъный дирекгор СРО

Васильевич проинформировzrл

саморегулирования.

дссоrшации (НЕФТЕГАЗСЕРВиС)) Бас

Решили:

1. Принять к сведению информачию о законодательных инициативах,

рассматриваемьж на осенней сессии Госдумы 2018 года.

Результаты голосования :

кЗа> - 10 голосов; кПротив)) - нет; кВозлержался) - нет

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

,Щата составления протокола l ноября 2018 года.

Прелседатель А.А. Шаталов

о законодательных иниIшативах в

Владимир

области
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нЕФт

I
l:

Секретарь А.В. Муратов


