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Заседавпr Совета СРО Дссоцп.цив (НЕlDТЕГАЗСЕРВИС>
Время проведепия здседаrrпri 28 феврsля 20l9 годs, 11:00

Месrо проведеппr здседаЕвia

г. Москм,

- lз:00

Киевское шоссе, стр.

l,

Бизяес-Парк

(Румянцево)), 811 А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председате,rь Совета:
шата,,Iов Аяатолий Алексеевич

члены совета:
Наладовский Вячеслав Владимирович
Нугумапов Рауф Саммиryлович
Фомин Аркадий Алексеевич

Хан}хов Хдr}х Михайлович
По довеDенвостп:

Хайр}тдиЕов Ирек Рифатович от Бикмурзива А.Ш
Шаталов Аяатолий АлеRссевич от Дорохива В,В.
Шаталов Аватолий Алексеевич от Теляшева э,I',
Шаталов Аяатолий Алексеевич от Тракслера А.

Секретарь Совета:
М}татов Александр Владиславович
Кворум д,,lя провсденшl заседдIия Совета имеется. Приняли участие 9 члевов Совета из

ПОВЕСТКД ЗАСЕДАНИЯ

l.

Вопросы Общего собрzшпя:

-

Об утверждений места, даты и времени Общего собрания;

-

Об утвержлевии повестки дяя Общего собравия:

l- О

счейпой цoMuccuu Обцеzо собраtluя СРО Ассоцuоцuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>,

1З

э4аОа н u, чло ю

в СовепЕ Са N оре еул upy ыlо а ор2а в u за цч u
Ас с о цч а цu u с поцч ал u зlцов а н н ы ор z а в u за цч й
неlЬпqu м ч ч ёс ко й u я ёфmёе азовой п ромы uл ен н оФп u а Н ВОТЕ ГА 3С Е Р В rС,

Л ропозол

2.
3.
4.

Об uзбранuu секреtпвря ()6tцеzо собранuя;
О рабоmе

Coqelrra СРО Дссоцuацuu kНЕФТЕГДЗСЕРВИС, в 2018 eody:

Об уttlверэсdенuu олпчеf а Генерсаьноzо duрекпоро СРО Ассоцuацuu

<НЕФТЕГАЗСЕРВИС> о фuнансово-хомйсtпвенноi dеяtпеjtьносlпu Ассоцuацuu за 2018 zod,
5. Об уtпверэtсdенuu замюченurl афulпа фшвtлсово-61аzапперской оmчеtlносlпu СР()

<НЕФТЕГАЭСЕРВИС, за 2018 zоd:
6. Об уlпвермdенuu замюче url Ревuзuонной комuссuu фuнансово-фпzалmерской
оtпчеfulносrпu СР() Ассоцuацuu <сНЕФТЕГДЗСЕРВИСll за 20]8 zod;
7. Об уtпверэrcdенuu бюёэюепа СРО Ассоцuацuu (НЕФТЕГДЗСЕРВИС, Ha2019zod:

Ассоцuацl,п|

8.
9.
]

0.

Об uзбранuu,lленов CoBetпa СРО Дссоцuацuu l(НЕФТЕГДЗСЕРВИС>;
Об uзбранuu Преdсеdа| ем Совепа СР() Дссоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИСl
() вознаzраэ!сdенuu ,r,xeчor Совеrпа, преасеdапеlей Колllпрольной

u

Дuсцulъ,luнарной

комuссuЙ, преdсеааmеля u,l",leHoB РееuзuоцноЙ комuсс uu,

Шаrrrмов А.А.

2.

Об 1"гверждении состЕва мФlдатной комиссии Обцего собрания
шаталов А.А.
3.

О деятельцости СРО Ассоцидци <(НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

в 2018

году. Об испошrении

бюджета СРО Дссоциации (+IЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 20l8 год.
Бас

в.в.

4. О заключqrии аудита финансово-бцгаггерской отчетвости СРО Ассоциации

(+IЕФТЕГАЗСЕРВИС)

за

20l8 год.

Бас В.В.
5.

О зак,почевии

Ревизиоtiной комиссци финаясово-б}хгалтерской отчетноgrи СРО

Ассоциации <GlЕФТЕГАЗсЕРвИс)

за 2018 год.

Бас В.В.

об }тверждении бюдхgrа сР0 дссоциации <НЕФТЕГдЗсЕРВИс) Еа 2019 год
Бас В.В.
6.

7. О рассмотреЕии прсдложеяий по состЕву Совега

(нЕФтЕГАзсЕРВисD.

СРО Ассоциации

Шатмов А.А-

2

П ро mо хол

асаaiан uя члоrl ов сов е п а Саgо рёеул uруе м ой ор ан uзацч u
Ас с о цu ацu u с п о цчал u з uP овэнных орза н uэацч П

з

u неФпееазоаоt проlrьпr!лонноспч <нЕФтЕгАзсЕРВalс,

8. О cocraBe специа,rизировапцьDt оргаrов СРО Ассоциации <GlЕФТЕГАЗСЕРВИС)
- о составе

КоEтрольвой комиссии;

- о составе Дисциплшiаряой

компссци.

Бас в.в.
9. Об измеЕеЕии )Фовttя отв9тствеввости члеЕов

СРО Ассоциацви (НЕФТЕГАЗСЕРВИСr)

М}раmв А.В,
10. РазЕое

1.

пЕрвыЙ вопрос повЕстки днJr

]. О

провеdенаu очереdно2о Общеzо собранuя.

О

darrle

u меспе

провеdенuя Облце?о

собранlм. Об уtпверэtсdенuu повесtпкu dня Обtцеzо собранuя,
Шаmалов А.А.
Председатель CoBcra Шаталов Аваmлий Алексеевич предло}юlл:

провесм очередtlое Общее собраIrис по итогам 2018 года в Щентра,чъвом,Щомс ryриота, по
адресу Москв4 Леяивский проспекr, 146, зал Омеm, 2l марта 2019 года, Еаqало
-

регистрации l0:З0. Нача,rо Общего собрания 11;00.
- утвердить о'Iсдуопtую повестку дrя Общего собрания:

1.
2.
З.
4.

О счеmной Koмuccuu Обще2о собранuя СРО Дссоцчацчч <НЕФТЕГАЗСЕРВИСr;
Об uзбранчч секреmоря Обtцеzо собранuя;
О

Об
о

5.

рабоmе Совеmо СРО Дссоцчацчч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

в

2018 2оау;

уmвермОенuu оmчеmа Генерольно2о dчрекmора СРО Ассоцuацuu кНЕФТЕГДЗСЕРВИС)

фчнонсово-хомйсmвенной lеяmельносmч Дссоцuацuч за 2018 2оа;

Об уmвержdенчч

замюченuя ауOuпо фuнансово-6ухzолmерскоi оmчеmносmч

СРО

Ассоцuацчu <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2018 2оО;

6, Об

уmверпaОенuu

замюченuя Ревuзчонноi Koлuccuu

фuнансово-6ух2мmерскоi
(НЕФТЕГД3СЕРВПС>
оmчеmносmu СРО Дссоцuацuu
за 2018 2оО;

7,
В.
9,
10.

Об уmвержOенuu

бюdжеmа СРО Дссоцuацuu <НЕФТЕГДЗСЕРВИС, на 2019 2оа;

Об uзбранчч членов Совеmа СРО Дссоцuацuu <НЕФТЕГД3СЕРВИС>;
Об uзбранuu Преасеааrпеля Совеmа СРО Ассоцuацuч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС,;

О возна2ражаенчч членов Совеmа, преdсеdаmеле Конmрольной u Дuсцuплuнарноi
KoMuccuй, преdсеOаmеля u членов Ревuзuонной комuссчu.

3

ропох ол ý соОа н u я q ан ов Сове п а С а яорё 2 ул U ру. l о й ор 4 н о ý цu u
Ас с оцц.цч ч с п. цч ы U зlJро s. н н ы х ор а н ч ý цU а

П

нофп.хч|чч.ской u нофпе2азовоа dромыuл.нноdпч аНВDТЕГД3СЕРВИС,

Решплп:

l.

Провести очередное Обцее собрмие в Центральяом Доме ц!иста, по адресу Москва,

Левивсrолй проспекг, 146, зал Омега,

2l

марта 2019 года, 10:30. Начало Общего собрмия

l l :00.
2. Утвердить предложенЕуо

Повесжу дня.

Результаты голосованвя:
(ЗаD -

2.

9 голосов;

(dIротив> -

яет;

<Еоздержа"'rся)) - яет

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об

упверхlенtм Манdаmноi комuссчu

Шапалов А.А,
Председатфчь Совgга Шата,rов Анатолий Алексеевич предлоrоrJI угвердить мавдатяую

комиссию

на обцее

собрание ч.певов

СРО Ассоциации <нЕФТЕгАзсЕРвИс))

в

слсд),rощем cocтtrBe:

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель

<Ай-Ди-Д

комиссии)

геверальвого дирекгора ООО

иrDкиниринг>;

Мягковой Елены Владимировны (.r,'leн комиссии) глzвного б}тгалтера СРО Ассоциации

<нЕФТЕГАзсЕРвис)):
Чижовой Дарьи Алексееввы (член комиссии) ведaщего слоциаJIиста СРО Ассоциации

<нЕФтЕГАзсЕРвис)
Решl.лп:
Утвердить мандатн},lо комиссию в составе:

Фомина Аркадия Алексеевича (председате,lь комиссии) - геltераJIьного директора ОО0
((Ай-Д-Ди ия)ю.lвириtrг));
Мягковой Елеяы Владимировны (член комиссии)

главного б}хгаJIтера СРО Ассоциации

<НЕФТЕГАЗСЕРВИС));
Чижовой Дарьи АлексеевЕы (члеЕ комиссии) - веду-Iцего специалиста СРО Ассоциации

(нЕФТЕГАзсЕРВис,)

Реtультаты голосования;
(ЗФ) - 9 голосов; (Против> -

BqI;

<Воздержа.Iся)) - ц€т

4

П ро по к оп э а сёdа н чя 9л ён ов С ов ёп а Са море еул ч руё м о й ор2. н ! за цч u
Ас с оцu. цч ч с п ецч ал ч з uрован н ь8 о р zа н u эцч П
лэф,rэrUrgчбсзо,i U лёфrrёеазов oli п ооg bl ш ённ осm u < Н Е Ф ТЕ ГА З С ЕРВИ

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О dеяпельчоспu СРО Дссоцuацuu (НЕФТЕГАЗСЕРВИС, в

С,

3.

2018

zody.

Об uсполшеltuu

бюdсrcепа СРО Дссоцuацuч с<НЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2018 zod.

БасВВ
Гевермьвый дирекгор СРО Ассоциации (<ItЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир Васильсвич
долоrФл об исполвении бюдr(gга АссоцидIии и итогах ее деятельности в 2018 rолу, об
основвых цапраsлевиJIх работы и выполЕеяtIьD( задачах, Работа Дрекции быjtа прведева
в соответствйи с плttном работы 2018 года. Экономrrя бюджета соста.вила lЗ7о. Все расходы
бьr,rи произведены в соответствии с )пвержденЕым бюджетом па 20 1 8 год.

Реmилп:
Предварительно утвердить отчет об испоJlяении бюджста

и

работе Дирекции за 20l 8 год и

выЕести на уrверждение Общему собрапию.

Результ&ты голосовдвия:
(За) - 9 голосов; (<IIротивD - нет; ((Ilоздержа.lся) - Еgг
4.

()

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
зааtючецuu оуduйа фuнансово-6ухzаоперскоi оfпчеffлносrпu

<НЕФТЕГАзсЕРВИС),

СРО

Дссоцuацuu

за 2018 zod.

Бас В.В.
ГенерfuIьвый дир€кгор

СРО Дссоциации (+IЕФТЕГДЗСЕРВИС) Бас Влддимир Васильевич

о

зltкJlюченuи аудита финдrсово-буса.тrерской отчетяости СРО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) за 2018 год, проведенвой ау,&rторской компаяией ООО (КНК-

доложил

коЕсаггивг)), и о положительItом заключевии аудитора.

Решили:
Предварительяо )твердить закпючение аудитора за 2018 год и выЕести его яа )тверждсвие
Общему собранию,

Результ!ты голосовlншя:
(За) - 9 голосов; (<IIротив) - нет; (Воздержа,'Iся)

_

IrsT

5

П ро пlо хол засеdан uя Фё нов Сове п а С а |оре ёул uруфй ор z а н ч за цч ч
Д ссоцu а цч u . пё цu ыu з u ров а в в
ор е а н u ý цч ч

ы

5.

()

анЕФтЕгАзсЕРВuс,

IIятыЙ вопрос повЕстки дня
замюченuu Ревuмонной KoMuccuu фuнансово-6ухzмперской оmчепносmu СРО

Ассоцuацuu <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2018 zod.
Бас В-ВГенераrrьвьrй дирекrор СРО Дссоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир Василъевич

о

проведеtlЕой проверке фивансово-хозяйствеЕЕой деят8rIьIlости за 2018 год
Ревизионttой комиссией Дссоциации и о положительЕом oTtIeTe комиссии.

долоr<ил

Решцлп:
Предварительно увердить отчет РевизиоЕпой комиссии

за

2018 год и выЕести его на

утверждение Общему собрФию.

Результаtы голосованпя:
<За> -

6.

9 голосов;

(<flротив)r -

яgт;

(<Еlоздержался) - EgT

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня

Об улверсюdенuu бюdэсеtла СРО Ассоцuацlлu

lаЕФТЕГАЗСЕРВИС, на

2019 zod.

Бас В.В.

Геяера,ъньrй дирекгор СРО Ассоциации (dIЕФтЕГАзсЕРВИС) Бас Владимир васильевич

о

проеmе бюджета ва 2019 год. Расходп}rо часть бюджgга Еа 2019 год было
предложеtlо оптимизцрвать по рядa статьей в цеltях экояоми!t средств бюджета.
доло]кил

Решплп:
Предварительпо 1,гвсрлить бюджсr СРО Ассоцидии

(GIЕФтЕгАзсЕрвиС) Еа

20 l 9 год

и

выЕести его на )пверждение Общему собраяию,

Результдты голосовдttпя:
(За)> - 9

7.

()

голосов;

(dIротив> -

яет;

<Воздержzurся> - нет

СЕДМОЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ

рассмоtпренuu преdлоэrcенuй
(НЕФТЕГАЗсЕРВИсr,

дrя

по

сосrпвву Совеr4а

срО

Дссоцuацuч

Шаrпqлов д.А.

6

!

П ро по к ол эа сёdа н uя чл а н ов С о. аm а С е rор..ул U руе м о й ореа н ! ý цч
Ас со цu а цч u с п. цu ы U з u ров енны о р' ан u за цч
ёфm ы ч r чч аскоё u н ефпе:Азоб оа п ооu ы lllл.н н о.'п u. Н Е Ф ТЕ ГАЗ С ЕР ВИ С,

t

н

В СРО

Ассоциацию (dIЕФТЕГАЗСВРВИС> посryпили заrвJlсItия по выдви}кению на

очер€дяые

l.
2,

выборы в cocтitв coвqla от след)rюцих кандидатов:

шаталов Анатолий Але(сеевич - цезаsисимый tшсн сов9та
Шмапь Гсянадий Иосифович - президент Союза fiефтегазопромыlЕпснвиков,

З,
4.

Евстафьев Дмитрий Владимирович геЕермьный дирекгор АО (GIИПИГАЗ)
Бикмурзив Азат Шаукатович генермьный директор ПАО (НижЕекамсквефтехим))

5,

Дорохив Владимир Васильевич геяеральяый дирекIор ООО <ёусэлпром)
Ленский Виктор Федорович генермьный директор АО ЦКБ (Кора.'rл)

6.
7.
8.
9.

Нападовский Вячеслав Владrтмирович яезzвисимый члев Совета
Нуryманов Рауф Самиryллович

-

генермьный дирекгор АО (Gашспирт))

Те,,rяшев Эльшад Г)пrерович

-

научяый руководитель

АО

"Инстит}т

вефтехимпереработки"

10.
l.
12.
1

- геверальный директор ООО (Лернер Груп Раша)
Фомин Аркадий Алексеевич - геЕеральный диреtсгор ООО ((АйДиДи ИнжиЕиривг)
Хав)D(ов ХаЕ}х Михайлович - генеральный директор ООО (dlПК <<}lзотермик>
Тракслер Альберг

Решпли:
Предложить Общсму собрапию избрать в состав Совста указлlных

кандидатов

.Ре3ультаты голосоваппя:
(За) - 9 голосовi ((Проlив)
8.

-

нет; (Воздержался))

- нет

ВОСЬМОЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

О соспаве спецuапuзuрованных ор2а ов СРО Ассоцuацuu
-о

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС))

соспаве Конrпрольноi KoMuccuu:

- о сосплаве

Дuсцumхr@рпой комuссuu.

ЦIопаJlов А.А.

Председатель Совета Шат&'rов Аяатолий

перевыбора roIeBoB КовтроJlьtlоЙ

Алексеевич

и ДсциплинарвоЙ

сообщил

комиссиЙ

о Ееобходимости
в соотвстствии с

внугревними док}ментами СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>.
Бьшо предложено персизбрать

срком

на 2 года

Концольяlто комиссию

в составе
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анЕатЕгАзсЕРВисD

1. Председате.пъ комиссии ХаЕ}хов Хдr}.( Михайлович, гецеральЕьIй диреюор ООО
"НПК Изотермик", чпен Совета
2. Члев комиссии - Аядриевский Аядрей ИваЕович, т€хяический директор ООО
"Промстрой-инжиЕиринг"
з. ЧлеЕ комиссии - ТысеIIко Евгевий Одегович, юрискоЕсульт СРО Ассоцидtии

"нЕфтЕгАзсврвис,

Было предложсЕо переизбрать сроком ва 2 года ДисциплиЕарЕую комиссию в составе:
1. Председате]rь комиссиц
"АйДиДи-иIrr(]пrиринг"

2. Члея комиссии -

-

Фомин Аркадий Алексеевич, генеральяъй директор ООО

МышкйЕа Аяжелика Николаевна, ведущий юрист ООО

"русэлпром,
3. tIлеп комиссии Муратов Алскс&цр

Владиславович, зaм€смтель
СРО
Ассоцищия
лиреrгора
"НЕФТЕГАЗСЕРВИС'

генераJьного

Решплп:
Утвердить предложевяые составы комиссий сроком на 2 года.
.Результаты голосоваппя:
9 голосов; (dlротив)'

((Заr) -

9.

-

IrЕг; <Воздерlкался>

-

вст

ДЕВЯТЫЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

()6 uэuененuu

1ltrловtlя

oпBerncпBe$Hocltlu членов СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГАЗСЕРВИО).

IфpatttoB Д.В.

М)татов Александр Влsдliславович доложItп о
ндIравлев!IьD( в адрес Дирекции зatя&,l9llltD( об изменеЕии ).poBIUI ответствеявости
компации ООО (йКТ СЕРВИС> с первого ва третий согласно ч, 1l статьи 55.1б
ГрадоgIроительцого Кодскса, а также об изменеЕии )4)овяя ответствеЕпостп компЕtttии
ООО <<3ульцер Хемтех> со второго яа тетий согласrrо ч. 10 статьи 55.1б
Заместите,,Iъ гqrсраJIьвого директора

Градосrроиточьпого Кодекса.

Решпли:

l.

Одобрить смену ООО <ИКТ СЕРВИС) )фовЕя ответ]ствеЕЕости согласцо ч. l
55,l б Градостроительного Кодскса с первого Еа третий.

1

статьи

8
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2. Одобрить

смеrту

н.фпее.зфо0 пф|ыщленвосmu (нЕФтЕгА3сЕРВrlс,

ООо (Зульцер Хемтехr) уровЕя отвЕrствеЕяости согласяо ч. l0

статьи 55.1б ГрадостроЕтс'IьЕого Кодекса со второго на тетий.

Результaты голосовацвя:
(ЗФ) - 9 голосов; (Дротив)) - нЕт; <Glоздержался) - Еет
10.

прочЕЕ

Председатсль Совета Шата,T ов Аяатолий Алексеевич сообцил о провод!tмой Дирекцсй

по

работе

сотрудЕичеству

нефтегазохимич€ского

со

специмизиромнньпли

СРО

химичсского

i

профйля в цеJrJrх определепия п}тей взаимодействI{я в нормативной,

оргaurизациоЕвой, научяо-обрДlовательЕой, консультацrонЕой

и иных

областях

tta

взаимосогласовацнъrх условиях. Совсгу бьLl предложев дш рассмотрепия проект
соглашеЕия о взммодеЙствии с СРО АссоццациеЙ (Glефтегазохимuроект)).

Решплп:

l.

2.

Прияять к сведеЕию }тазашrую информацию и одобрить проводимую рабоry,
Членам Совста подготовить пре/цожевия по корректировке uоложевий соглашения
в срок до

l5 марта 2019 г.

Рез]rльтдты голосовдппя:
(За> - 9

голосов; (Лротив))

-

Еет;

<Воздержа.rся> - вет

Настоящий протокол составлев в З (Трех) экземплярах.
Дата составлевия протоюла 28 фсвраJц 20l 9 г.

А-А, tIIаталов

Председатель Совета

\
Секретарь Совета

,;

А.В. Муратов
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