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Заседавп8 Совста СРО АссоцпацпЕ (НЕ(DТЕГАЗСЕРВИС)

Время проведеrrпя здседдппя: 28 февраля 2019 года, 11:00 - 13:00

Место провсденпя заседаппя: г, Москм, Киевское шоссе, сц. 1

<Румяпцево), 8l1 А.

Бизвес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Предсод&те,Iь Советд:

шаталов Анатолий Алексеевич

Члецы совЕгд:

НаIIадовский Вяqеслав Владимирович

Нугр,rаrrов Рауф СаммпryловиrI

Фомия Аркадий Алексеевич

ХаЕухов xaITJ.r( Михайлович

по

Хайр}тдrЕов ИреI( Рифатович от Биюл)тlзива А.Ш
ШатаJtов Апатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

шаталов Анатолий Алексеевцч от Теляшева э,Г,
Шата.'Iов Аяатолий Алексеевич от ТрЕtкслера А.

Сецrстарь Совета:

Мурsmв Алексаядр Владисдавович

Квор)м д,,lя проведецuя заседаяия Совета имеется. ПриЕяли )^ас,rие 9 членов coBEIa из l З

ПОВЕСТКА ЗЛСЕДАНИЯ

1. Вопросы Обцего собраrтия:

- Об 1пверrклении MecT,El, даты и времеци Общего собраlrия;

- Об 1пверждеттии повестки дtя Общего собршtгя:

]. О счепной KoMuccuu Обtцеzо собраtluя СРО Ассоцuацuu (НЕФТЕГДЗСЕРВИСц
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2- Об uзбранчu секреmаря Обulеztl собранuя;

3, О рабоmе Совеmа СРО Дссоц ацuч <lНЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 2018 zody;

1- Об уmверэlсdенuu оmчепа ГенерaLпь оzо duрекпора СР() Ассоцuацu1l

<НЕФТЕГДЗСЕРВИСD о фuнансово-хозяйспвенноi dеяmепьноспu Дссоцuацчu за 2018 еоd,

5- ()б уmверхDенuч закпlоченuя оуduпа фttнаtlсово-бухzаltлперской опчепносlпu СР()

Дссоцuалluu kНЕФТЕГДЗСЕРВИС, за 2018 2ol;

6, Об уtпверэtсlенuч заключепuя Ревuзuонной комuссuч фuнансово-бух?u-,llhеIlской

оlпчеlпносlпu СРО Ассоцuацчu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС, за 20l8 zod;

7- Об уtпверхlенuч бюdхепа СРО Дссоцuацuч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС, на 2019 eod;

8. Об uзбранuч членов Совепа СРО Дссоцuацuч {аЕФТЕГДЗСЕРВИС));

9. Об uзбралuu Преi)сеdаtпеltя Совеtпа СРО Дссоцuацuч <НЕФТЕГАЗСЕРВИСD.

l0. О возна?рФсdенuч члеl|ов Совелпа, преdсеdопелей Конtпрольноi u Дuсцuплullарllой
ко.|luссllй, преdсеdаlпе,tя u ч_tенов PeBu tuollчoil ко-uuсauu-

Шаlпаtов А.А.

2. Об утверждении состава маI]датной комиссии Обцего собраяия

Шатмов А-А,

3,О деятельности СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) в2018 году. Об исполпепии

бюджета СРО Ассоциацпи <НЕФТЕГДЗСЕРВИСD за 2018 год.

Бас В.В.

4. О заключеЕпи аудита фllнаЕсово-бухгаJ!терской отчетности СРО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИСD за 2018 год.

Бас В.В.

5. О зшоrючении Ревизионной комиссии финавсово-бу<галтерской отчетпости СРО
Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) за 2018 год.

Бас В.В.

6. об }тверждеции бюджета СРо Ассоциации (нЕФТЕГАзСЕРВис) па 2019 год

Бас В.В.

7. О рассмотрепии пред'1ожений по составу Совета СРО Дссоциации
(нЕФтЕГАЗсЕРВис)).
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Пропоrcл эасёОанб qffi Совм Сэlорееулuруёюй ореанuацчч
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шатмов А_А

8. О составе специмизироваяцьD( оргаяов СРО Ассоциации (СiЕФТЕГАЗСЕРВИСD

- о составе КонтрольвоЙ комиссии;

- о составе ДисципливарвоЙ комиссии.

Бас В.В.

9. Об изменении 1ровня ответствеЕности .r'1еяов СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС))

Муратов А.В.

l0. РазЕое

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
l. О провеdенuu очереdно?о Обtцеео собранчя. () dаmе u месmе провеdенuя Обlце?о

собраlttя. Об уtпверэrcdе uu повесlпкu dня ()6ще2о собранuя.

Шапалов А.А.

Прлсе.чатеь Совсга Шат&'Iов Аватолий Алексеевич предложltл:

- лIювести оче[,едное Общее собраяие по итогам 20l8 года в Центральвом Доме 1уриста, по

адресу МосIФа, Лениrrский прспекr, 146, за,,I Омег4 14 марта 2018 года, яачilло

регистрации 10:З0. Нача,qо Общего собрдiия l l:00.

- }твердить следующую повестку дня Общего собрапия:

1- О счеmной койчссчч Обще2о собранuя СРО Ассоцчоцчч (НЕФТЕГД3СЕРВИСr;

2, Об uзбранчч секреmоря Общеzо собранuя;

З- О рабопе Совеmо СРО Дссоцuацчч <НЕФТЕГА3СЕРВИС> в 2018 2оау;

4, Об уmвержdенчu оmчеmо Генерально2о ачрекmоро СРО Дссоцчоцчч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС,

о фuнансово-хозяйсmвенной dеяпельносmч Ассоцчацчч зо 2018 zoa;

5. Об уmвержаен ч зомюченая ауачmа фчнансово-6ухzалmерсхой оmчепносmч СРО

Ассоцuоцчu кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2018 2оа;

6. Об уmвержdенчч зомюченurl Ревuзчонной KoЙuccuu Фuнансово-6ух?алперской

оmчеmносlпч СРО Дссоцчоцчч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2018 еоd;

7. Обуmвержdенчч бюdжеmа СРО Дссоцчацчч (НЕФТЕГДЗСЕРВИС> но 2019 2оd;

В, Об uзбранчч членов Совеmа СРО Ассоцuоцчч кНЕФТЕГДЗСЕРВИС>;

9. Об uзбранчч Преdсеаапеля Совеmа СРО Дссоцuоцuu кНЕФТЕГД3СЕРВИС,;

з
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10. О вознаzраrtlенuu членов Совеmо, преасеdопелей Конmрольной ч Дчсцчплчнарной

коJ4uссuЙ, преdсеааmеля u членов Ревuзчонной колчссчu.

Решплп:

l. Провести очер€дное Обцее собрмие в Центральном Доме т}тиста, по адресу Москва,

ЛеЕrlrсю,tй проспекг, 146, зал Омсга, 14 MaРra 2018 годs, 10:30. Нача.rо Обцего собравия

l1;00.

2. Утвер.лить прлложенн}Ф Повсстку дЕr.

Ре!ульт!ты rодосов!нtiя:

<За> - 9 голосов; (dIротив)) - нет; <Воздержа,,lся)) - HgI

2. второЙ вопрос повЕстки дtlя
Об уlпверасdенuu Малdаrпной xoMuccuu

Шаmапов А-А.

Председатель coBgтa Шаталов АЕатолий Алексеевич предложил )п'вердить ммдатяую

комиссию Еа Общее собравие члеяов СРО Дссоциации (НЕФТЕГДЗСЕРВИС)) в

след}rощем состазе:

Фомина Аркадия Алексеевича (прсдссдатель комиссии) - геяеральвого диреrгора ООО

((АЙ-Д-Ди ив)rФrнириrrг));

Мягковой Елепы Владимировны (чrев комиссии) - главного 61хгалтера СРО Ассоциации

(нЕФтЕГАзсЕРВис>:

Чижовой Дарьи Алекссевны (член комиссив) - ведущего специаJIиста СРО Ассоциации

(нЕФТЕГАзсЕРВис)

Решt!,,lп:

Утвердить мандатв}'ю комиссию в составе:

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель комиссии) гсIiеральяого дирекгора ООО

((Дй-Д-Ди июrсrниринD);

Мягковой ЕлеЕы Владимировны (ч,rен комиссии) - главного б}хгalлтера СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАзсЕРвис)i

Чижовой Дарьи Алексеевны (ч,'IеЕ комиссии) вед},Iдсго специatлltста СРО Ассоциации

<нЕФТЕГАзсЕРВис)
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РФультаты голосовдппs:

<€Ф> - 9 голосов; <Промвr, - нет; <<Воздерlка.rся> - аег

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О dеяtпельносtпu СРО Дссоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС, в 20]8 2оdу. Об uсполненuu

бюdэсеmа СРО Дссоцuацuu <НЕФТЕГД3СЕРВИС> за 2018 zй.
Бас В.В.

ГеЕера,Iьвъ,й дир€rгор СРО Ассоцишц! (GlЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Вдадrмир ВасиJБевич

долоr(ил об исполЕевпrn бюджета Ассоциаrци п !rтогaD( ее деЕтеJIьвости в 2018 году, об

основЕых ЕаправJIеIIIi!D( работы и вьпlолпеЕЕых задачах. Работа Дирекции бы,'lа проведеца

в соотвстствпи с плaшом работы 20l8 гола. ЭI(оцомия бюджста составила lЗОlо. Все расходы

бы,rи произведепы в соOтветствии с уверждеЕцьп, бюджетом на 20 1 8 год.

Решплп:

Предварительцо }твердить отчЕт об испоJшевии бюджета и работе Дирекции за 2018 год и

вынести Еа }тверждеЕие Общему собраЕиIо.

Результаты голосов&Еця:

(€Ф) - 9 голосов; <dIротив>> - нет; (dlоздержался) - Еет

4.IIЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
() замюченuu qлdшпа фuнансово-бlвzмtаерскоi оrrlчеfпносmu СРО Дссоцuацuu

<НЕФТЕГАЗСЕРВИСll за 2018 zоd.

Бас В.В.

Геtrеральltьй дпрекIор СРО АссоциациI{ (ДЕФТЕГАЗСЕРВИСD Бас Владrмир Васи,тьевич

долоrкI4п о заt(Iпочеции аудлт-а финмсово-б5rхгалтерской отчетЕости СРо дссоциации
(нЕФтЕГдЗсЕРВисl> за 2018 год, проведеЕной аудиторской компавией ооо (кНк-
ковсалгипгr), п о положитф.Iьвом зltкJlючеIiщi аудитора,

Решплп:

Предварителыrо увердить зIIIоIючеI]ие аудиmра за 20l8 год и выяести ею Iia J.тверждсцие
Общему собрацию.
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ПройоRол засаа.анuя чла!юв Совапа Самораеулuруёgоа ор2анчэацчч
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Результаты голосовдцип:

<(ЗФ, - 9 голосов; (dIротив) - вет; (dоздержался) - ItqI

5,IIЯТЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О заключенuu Ревuзuонной KoMuccuu фuнансово-61вzмtлерской оmчепноспu СРО
Ассоцuацuu <НЕФТЕГАЗСЕРВИС, за 20]8 zоd.

Бас В.В.

Геяераьяьй лrрекгор СРО Ассоциации <(НЕФТЕГАЗСЕРВИСr, Бас ВладЕмир Васильсвич

додож!4л о проведешiой проверке фиrrансово-хозяйствсЕЕой деятсльrrости за 2018 год

РевизиоЕвой комиссией Дссоццацйи и о полохите,пьпом отчете комиссии.

Р€rпцлп:

Прлварительпо утвердIлrь oTqcT Ревизиопной комиссии за 2018 год и вьЕlссти сго Еа

угверцдение Общему собраrrrло.

Ре35rльт8ты толосования:

<ЗФ) - 9 юлосов; (dIротив)' - цЕf; (Еоздержа,'rся> - нег

6. шЕстой вопрос повЕстки дtя
Об уlпверасdенuu бюdсюепа СРО Дссоцuацхч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС> на 2019 zоd.

Бас В,В.

Геlrералыrьй дФеlоор СРО Асюоциаrци <<tlЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владrмир Васи.lъевич

доло}йл о проекте бюджета Еа 2019 год. Расходную чаqль бюджета на 2019 год бьгrо

предложеIrо опммизпроватъ по ряд/ статьей в целях экоttомии ср,лств бюджсга.

Репилц:
Предваритсд,яо }твердить бюджет СРО Ассоциации (<НЕФтЕгАзсЕрвис> rrа 2019 год и
выцести его на }тверждение Общему собрапuю,

Результаты голосоваппя:
((ЗФr - 9 голосов; (dIротив> - цgr; (ВоздержалсяD - нсг

7. СЕДЬМОЙ BOIIРOC ПОВЕСТКИ ДIUI
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Проплоюл эасеа uя чланов Совапа ca|oPeewuPyeBoa ор2апчзацчl!
Ассо цuа цч u сл а цuалчзu рова н н ых ореа н u зэ цч й

нафпохчнччосхоё u неlrrпаеазовой промычлонюсmч хНЕФТЕГА3СЕРВlrС,

() рассмоtпревuu преlлоэrcенй
(НЕФТЕГАЗсЕРВИс>.

Швtпмов А.А.

по coc|tlaary Совеtпа СРО Ассоцuацuu

В СРО Ассоцшацшо <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> поступили з.цвлеtп4я по вьцвижеЕию lia
очередЕые выборы в состав Совета от следуюцих капдидатов:

1. Шата.тов Апато,тлй АлексеевInч - цезависимьй чlIeB совЕга

2. Шма.rь Генпадлй Иосифовиs - президеЕг Союза вефтегазоцромыцIлепЕпков,

З. ЕвстФьев Дмгtрий Владдrирвич - гепера.,lьцьй дЕректор АО <НИПИГАЗ>

4. БиrФ4ФзиЕ Азат Шаумтович гепераJъtrьй диреIсrор IIАО (GIФЕiекамсшtефтехимD

5. ,Щорохив Владимир Василь€вrлч гепералыiый дирекmр ООО ((Русэлпром>)

6. Лецский Виктор Федорович - генералБяьй диреrюр АО IКБ <Кора,'Iл)

7. Наrrадовский Вячеслав Вла.шлмирович Еезависимьй члеЕ СовЕIа

8. Нугумшrов Рауф Самиryллович - генера.ъньй дrреrгор АО <(БдпспIlртr)

9. Теляшев Э.впrад Гlмервпч на}^fiьй р).ководитель ДО "Ивсмтц
цефтехимпереработки "

10. Трмслер Альберт геЕераJlьЕьй дирекюр ООО <Перцер Гр),п Рашаr>

1l. Фомип Аркадий Длсксеевич геЕер.цьный директор ООО <tАй,Щиflи ИюrоrнrриIrD,

|2. XaIýToB ХаЕ}х Михайловгч геперальцый дrрсктор ООО <GlПК (d4зотермик),

Решцли:

Предложить Общему собранию избtrвть в состав СовЕга указанньDa кацидатов.

.Результаты голосоваппя:
(Зa)r - 9 голосов; ((IIpoтиBr) - Еет; <Воздержа.'Iся) - цgI

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дш
() сосtпаве спецuъluзuрованных ор?анов СРО Ассоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

- о сосlпаве Конrtlрольной комuссu ;

- о coctlaвe Дuсцuплuнарной KoMuccuu.

ШФлапов А.д.

Председателъ СовЕта Шатаrrов Анатолий Алексеевич сообщъ,r

перевыбора,rленов Коя,трольной и ДпсциIшинарцой I{ошлсспй

вЕу]реяцими доýдrецтами СРО Ассоциации <GlЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

о необход,тмости

в соответствии с
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заaааанIв gёяов совФlа сахораеулuруё оЙ qеааOзацJч
слы4u ал u зuроФн в ьй ор.дн u за ц! Й

нофпёхо ччасuой u нефпёеаэавой .tр(мu,'лы] t!ос!п u а Н ЕфТЕ ГА ЗС Е Р В uС,

БьLlо предложеtlо переизбрать сроком ва 2 года КоцтролыоT о комиссию в соGтlве:

l. Председате.,1ъ комиссии Хаrr5о<ов Xatryx Мгхайлович, гевера.rьвый директор ООО
"НПК Изотермик", члеп СовЕга

2. Члец комиссии - Аялрисвский Аядrей Ивавович, тешlический дцрекгор ООО
"Промстрой-гЕхоrвпршг"

З. ЧлеЕ компссии - Тысеяко Евгсяий Олегович, юрtaскоЕсудьт СРО Ассоциации
,нЕФтЕгАзсЕрвис"

Бь.rо пр€д'rоrrФЕо переизбрать сроком ва 2 года ДисццпrшцарЕ}aю комиссию в cocTtlBe:

1, Председатель комиссии Фомип Арка,чий Алексеевич, геЕерatлы{ый дирекmр ООО
"АйДиДlr-ипхицирияг"

2, Члев комиссии - Мъпдкияа Анжелика НиколаевЕа, ведущrтй юрист ООО
,русэлпром,

3. Члеп комиссии - Мlrратов Алексавдl ВJlадислазович, за!{еститель генеральнопо
дирсюора СРО Ассоцпащя "НЕФТЕГАЗСЕРВИС'

Решилп:
Утвердить предложеЕЕые составы комиссий сроком ва 2 года.

.Результаты голосованпя:
(ЗФ' - 9 голосов; <Лротив>) - вет; <<Ilоздержаrrся> - вчr

9. ДЕВЯТЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об uзменевuu 1ryовtlя оr веrпслпвенносrаu членов СРО Дссоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

l/rparrlo' А.В.

Заместптель гсцеральвого диреrгора Муратов АлекааЕд) В.lидиславович додожйл о

ЕtшравлепвьD( в адрес Дирекции зaчtвлсцl4я( об измецении }товця ответствеЕяостп

компацип ООО (ИКТ СЕРВИСr) с первого на трЕгий соглlюЕо ч. 1l статьи 55.1б

Градостоителъного Кодекса, а такхе об измqiеЕии }poBФI ответствевЕости компaцIии

ООО <€ульцер Хемтех> со второго Еа третий согласво s. 10 статьи 55.1б

Градостроптф,IьЕого Кодекса.
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Репплц:



ý с.dа н u я члф оз С ов. mа Ьпорёа ул uруёtо' ореа н ч за цu u
А.со цh цч u .d е цчФ ч з upoB ам

Uв.флеаJо€оЙ пропыuл.нноспч .нЕФтЕгАзсЕРВLlс,

1. Одобрить смеяу Ооо <икТ сЕРВис)> уровяя ответствсIrности согласяо q, 1 l статьи

55.1б Градостроительного Кодекса с первого на тgгий.
2. Одобрить смеЕу ООо <(Зульцер Хемтех)) уровt{я ответствецяости согдасно ч. 10

статьи 55.16 ГрадостроитсльItого Кодекса со второго яа тстиЙ.

Рсзультаты голосовдппя:
(3а)r - 9 голосов; (dlротив> - Еет; <ВоздержмсяD - EgI

10, прочЕЕ

Предссдатель Совета Шsталов Аяатолий Длекссевич сообцил о проводимой Дирекlией

работе по соlрудничеству со специаJIизированЕыми СРО химического |7

нефтелазохимического лрофиля в че,rях определения п}тей взммодействиl в нормативноЙ.

оргzшизационяой, яауrво-образовательной, коцсультациоЕяой и иЕьD( областях ва

взаимосогласоваЕцьD( условиях. Совсту был пред,Iожен д"Iп рассмотреяия просl(т

соглашенIi!я о взачtмодеЙствии с СРО АссоцидщеЙ (dlефт€газохимпроект).

Решплп:

l. Привять к свсдснию разаlrвуrо ичформацию ц одобрить проводимую работу,

2, Ьецам Совета подготовить цредlIо}к€Еия по корректировке поло}кеIlий соглашепия

в срок до l5 марта 20l9 г.

Реrульт&ты голосовlпис:
(ЗФ) - 9 годосов; <Против) - нет; (dlоздержался) - нет

Настояццй протокол составrев в 3 (Трех) экземп]lярах

Дата состаsлевия протокола 28 феврмя 2019 г.

Председатель Совето А,А. шатмов

9

Секретарь coвer! А.В. М}ратов


