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Общего собраrпя ýJгеIIов

СРо Ассоциацип (нЕФТЕГАЗСЕРВис>>

[9 марта П)7О года город Москва

Полное напменование: СаморегулируемшI организациrI Ассоциация

специ:tлизированньш организzlций нефтехимической и нефтегазовой промыrrlленности

(НЕФТЕГАЗСЕРВI2[С>

Место нахо2Iцения: Российская Федераuия, 109029, г. Москва, ул, Нижегородская, д.32,

строениеl5.

Щата проведенпя общего сбрания членов СРО Ассоцпации (нЕФТЕгАЗСЕРВИС>:

l9 марта 2020 года.

Время пачаJIа общего собрапшя: 11 час. 00 мин.

МесгоlтрОВепgяпяобщегособрtrfiтfi: г. Москва; КиевскоgшОССs, СТР: l,, дотtовладеттие4,

Бизнес-парк <Румянцево)), корпус Е, отель <Инсайд Бизнес>>.

СРО'дссоц,йация (нЕФТЕГАзсЕрврtС> ймее,г с,t,а,гу(.: самOреr,уJIирi/емOй орi,аffrrзацr{и.

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых

организаций: СРО-П-Oб6-3Оi 12009'от 30. 1 1.2009 г.

предселательствующий общего собрания : Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Оdщего соdрания: Ханухов Ханух Михайлович.

Оре tп tэ а ц uott ft ft е Bartpoe ы :

1. О счетной комиссии Общего собрания СРО АссоциацИИ (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Шаmалов д,А,

2. О правомочности проведения Общего собрания;

Шаmшов д.д.

3. Об rтsбранпи, сеIФеrфя Общего с-брания;

шапgаювд.д.
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4. Утверждение повестки дня Общего собрания;

Шаmалов А,А.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЪIХ ВОПРОСОВ:

1. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

Шаmалов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Роговая Елена Романовна;

Тысенко Евгений Олегович;

Мартынюк Татьяна Витальевна,

Вид голосования: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>> в составе

- Роговая Елена Романовна;

- Тысенко Евгений Олегович;

- Мартынюк Татьяна Витальевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Роговую Елену Романовну.

2. о правомочности проведения общего собрания.
Шаmалов А.А.

СОСТав МанДатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Дссоциации
(нЕФТЕГАЗСЕРВИС) 05.03.2020 г. Протокол N9 312020 от 05.03,2020 г.:

о Фомин Аркадий Алексеевич
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Елена

Тысенко Евгений
олегович
Мартынюк Татьяна
витальевна

54 голоса 0 голосов 0 голосов

итоги голосования:

Ф.И.О. кандlIдата в

состав Счетной

комиссии

((зА) (ПРотиВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Роговая
романовна



Председателем мандатной комиссии избран - Фомин А.А.

о Мягкова Елена Владимировна
о Мартынюк Татьяна Витальевна

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС), составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> по состоянию на 19 марта 2020 года. Общее количество членов

СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> составляет 72 (семьдесят два).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с

Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)

зарегистрироваJIись в качестве участников собрания 54 члена, что составляет 75 %.

Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации }п{астников прилагается.

Общее собрание членов СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> правомочно

рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение утвердить Протокол мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол мандатной комиссии.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаmалов А.д.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Ханухова Хануха Михайловича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

54 голосов 0 голосов 0 голосов

54 голосов 0 голосов 0 голосов
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Итоги голосоваIrия:

(ЗА) (ПРоТИВD (ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

(ЗА) (ПРоТиВ> (BоздЕржАлся>



РЕШИЛИ: Избрать Ханlхова Хануха Михайловича Секретарем Общего собрания СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС ).

4. Утверждение повестки дня обшего собрания

Шаmалов д.д.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил участникам Общего

Собрания ознакомиться с проектом повестки дня, В ходе обсуждения, на утверждение

предложена следующая повестка дня Общего собрания:

повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 2019 году;

Шаmалов д.д.

2. об утверждении отчета Генерального директора срО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 201t9

год;

Бас В.В.

3. О Заключении независимого аудита финансово-бу<гаптерской отчетности СРО
Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2019 год;

Мяzкова Е.В,

4, Об Утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской
отчетности СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2019 год;

Роzовая Е.Р.

5. Об Утверждении годовой бу<га;rтерской (финансовой) отчетности за2019 год;

Мяzкова Е.В.

6. Об Утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> на

2020 год;

Бас В.В.

7. Об избрании Ревизионной комиссии;

Шаmалов А.д.
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8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на новый срок;

Шаmалов д.А.

9, об исключении из членов Совета сро Ассоциации кНЕФТЕГдЗСЕРВИС)
Бикмурзина А.Ш. и избрании в состаВ членоВ действующего Совета Сафина А.Ф.;
Шаmалов д.д.

10. об утверждении кредитного учреждения N|я рчrзмещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда
ОбеСПеЧения договорных обязательств СРО Ассоциации (нЕФтЕгдзсЕрвис>;
Бас В.В.

ll, О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Щисциплинарной
комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;
Шаmалов д.А.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении повестки дня Общего собрания.

Вид голосованпя: открытое, мандатами.

54 голоса 0 голосов 0 голосов

рЕшилИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О рабоmе Совеmа СРО Д ссоцлtацлllt кНЕФ ТЕГАЗСЕРВИСл в 2019 zody;

ПредседаТель СовеТа Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировi}л членов Общего
собрания о проделанной работе Совета СРо Ассоциации кНЕФТЕГдзсЕрвИС> в 2019
гОДУ.

поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Совета.
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Шаmалслв А.д.

итоги голосования:
(ПРоТиВ))



Вид голосования: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя Совета.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об уmвержdенuu оmчеmа Гаtеральноzо duрекmора СРО Дссоцuаtlлtu

КНЕФТЕГДЗСЕРВИСл о фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu Дссоцuацuu за 20l9

zod;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир

Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО

АССОциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2019 год. Финансово-хозяйственнаrI деятельность

в 2019 Году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом

(сметой).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о

финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2019

год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерчrльного директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2019 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О ЗаклЮченuu незавuсuмо?о ауdumа фuнансово-бухеалmерской оmчеmносmч СРО
Дссоцttацuu кНЕФТЕГАЗСЕРВИСу за 20]9 zod;

Мяzкова Е.В.
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54 голоса 0 голосов

54 голоса 0 голосов

итоги голосования:
(ЗА) (ПРоТиВ>) (ВоЗДЕРЖАЛся)>

0 голосов

Вид голосования: открытое, мандатами.

итоги голосования:

<<ЗАr> (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0 голосов



Главный бухгалтер СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Мягкова Е.В. представила

заключение аудитора за 2019 год. В период с 8 по 20 февраля 2020 года прошла проверка

годовоЙ бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> независимой

аУДиТОрскоЙ организациеЙ ООО <Коллегия Налоговых Консультантов). По результатам

проверки бухга"гrтерская отчетность за 20l9 год признана достоверной.

ПоставлеН вопроС на голосоВание О принятиИ к сведениЮ отчета аудитора за 2019 год.

рЕшилИ: Принять к сведению отчет аудитора за 2019 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

итоги голосования:

0 голосов 0 голосов

Об уmвержd енuu закuоченuя Реыtзuоttttой Koшucclltt фuн ансово-бухzалmерс Koti

оmчеmносmu СРо Ассоцttацuu кНЕФТЕгдзсЕрвИС> за 20]9 еоd,

Роzовая Е.Р.

Член Ревизионной комиссии СРо Ассоциации (нЕФТЕГдзсЕрвИС> Роговая Елена
романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 20|g год.

Финансово-хозяйственнiц деятельность СРо Ассоциации (НЕФТЕГдзсЕрвИС> за 20l9
год признана удовлетворительной,

поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за
20l9 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

рЕшилИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 20l9 год

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

итогп голосовашия:

54 голоса 0 голосов 0 голосов

Об уmверuсdенuu zоdовой бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmносmч за 20]9 zоd;
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Мяекова Е.В,

((ЗА)) (ПРоТиВ)) (ВОЗДЕРЖАЛСЯD

54 голоса

(ЗА)) (ПРоТиВ>) <BОЗДЕРЖАЛСЯ)



ГлавныЙ бухгалтер СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Мягкова Е.В. доложила о

бухгалтерской отчетности в 2019 году.

ПоставлеН вопроС на голосоВание об утверждеНии бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

рЕшилИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 20l9 год

б. швстоЙ вопрос повЕстки дня

итоги голосован

54 голоса 0 голосов 0 голосов

Об уmверэtсdенuu бюdэюеmа СРО Дccot|ltalllttl кНЕФ ТЕГДЗСЕРВИСD на 2020 zod;
Бас В.В.

Генеральный директор срО Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир
Васильевич представил на утверждение бюджет и смету расходов на 2020 год.
поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета и сметы расходов на 2020
год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

рЕшилИ: Утвердить бюджет и смету расходов на 2020 год

7. СЕДЪМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об uзбранtttt р евuзuонttой комuссuu,.

в связи с истечением сроков полномочий Ревизионной комиссии Сро дссоциации
(НЕФТЕГАзсЕрвИС> Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил
сформироВать Ревизионную комиссию на новый срок.
поступило предложение внести следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:
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итоги голосования:
(ЗА> (ПРоТиВ> Ся))

54 голоса 0 голосов 0 голосов

(ЗАD (ПРоТиВD <BОЗДЕРЖАЛСЯD

Шаmалов д,д.



l. Председатель комиссии - Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО

"НТЦ ПБ");

2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО

"АйrЩи.Щи-инжиниринг") ;

З. Член комиссии Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО

"Автотехпроект");

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на новый срок

в следующем составе:

1. Председатель комиссии - Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО

"НТЦ ПБ");

2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерt}льного директора ООО

"Ай[иЩи-инжиниринг") ;

3.Член комиссии Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специilлист ООО

"Автотехпроект").

8.ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об uзбранuu (назначенuu) Гаrcральноzо

кНЕФТЕГДЗСЕРВИСу на новьtй срок;

Шаmалов д.д.

duрекmора СРО Дссоцuаtlttu

Было предложено Общему собранию в бюллетень для закрытого (тайного) голосования

ВКЛЮЧиТЬ кандидатуру Баса В.В. на должность Генера-гlьного директора в соответствии с

ПреДварительным решением членов Совета 5 марта 2020 года. Иных предложений от

участников Общего собрания членов не поступило"

В бЮллетень для закрытого (тайного) голосования внесена кандидатура Баса В.В.

Кц ов ач Ел ц а В лаd tш uр oBtt а 54 голоса 0 голосов 0 голосов

роzовая Елена Романовна 54 голоса 0 голосов 0 голосов

Алаdышева Элмuра Зарuфовна 54 голоса 0 голосов 0 голосов

Вид голосования: закрытое (тайное).
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итогц голосования:

Ф.И.О. кандидата в состав

ревшзиоцшой

(<ЗА) (пРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)



Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу,

поставленному на голосование, составляет 36 голоса (не менее 2/3 голосов членов СРО

Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Е.Р. Роговая доложила об итогах закрытого (тайного)

голосования

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии.

2. Назначить Баса Владимира Васильевича, l0.08.1987 г.р., (паспорт 17 08 ]Ф952448,

выдан 27.11.2008 г. МО УФМС России по Владимирской области в городе Муроме, код

подразделения 3З0-029), зарегистрированного по адресу:10881 1, г. Москва, п.

Московский, д. Картмазово, дом 20) Генера-гlьным директором СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на срок 3 (три) года с момента принятия настоящего решения.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об uсключенuu uз членов Совеmа СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГДЗСЕРВИС))

Бuкмурзuна А.Ш. u uзбранuu в сосmав членов dейсmвуюuреzо Совеmа Сафuна Д,Ф.;

Шаmалов А,А.

В связи со сменой генерального директора ПАО кНижнекамскнефтехим> Общему

собранию было предложено в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить

вопрос об исключении Бикмурзина Азата Шаукатовича из членов Совета СРО

Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>. На основании письма Nр 11242-ИсхП от 18.0З.2020

года на имя председателя Совета СРО, предложена кандидатура Сафина Айрата

Фоатовича, действующего генерЕIльного директора ПАО кНижнекамскнефтехим> в

члены Совета СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования внесена кандидатура Сафина А.Ф.
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Ф.И.О. кандидата
на должность
Генерального

директора

((ЗА)) (BоздвржАлся>

ВлаduмuрБас
васuльевuч

54 голоса 0 голосов 0 голоса

итоги голосования:

(пРоТиВ>



Поставлен вопрос на голосование об исключении Бикмурзина А.Ш. из состава Совета и

избрании в состав Совета Сафина А.Ф.

Вид голосования: закрытое (тайное).

Председатель Счетной комиссии Е.Р. Роговая доложила об итогах закрытого (тайного)

Голосования. Отмечено, что 2 (два) бюллетеня комиссиеЙ извлечены из урны не

заПолненными, в связи с чем в голосовании приняло rrастие 52 представителя.

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии.

2. Исключить Бикмурзина А.Ш. из членов Совета СРО Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

3. Избрать Сафина А.Ф., генерального директора ПАО <Нижнекамскнефтехим), в члены

действующего Совета СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС )).

10. дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня

Об уmвержdеlшtt креdumноzо учреэtсdенuя Dля размеu|енuя среdсmв компенсацuонноzт

фонdа возмеtценurl Bpeda tl cpedcmB компенсацлlонлlоzо фонdа обеспеченuя drlzoBopttbtx

обязаmельсmв СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГДЗСЕРВИСD,

Бас В.В.

Генеральный директор Бас В.В. проинформировал )л{астников Общего собрания о

периодически возникающих неудобствах в работе с ПАО <Сбербанк>, обусловленными

систематическоЙ несвоевременноЙ подготовкоЙ выписок из специальных банковских

счетов, длительностью принятия решения по запросу Ассоциации.

Бас В.В. представил информацию о перечне уполномоченных банков для

размещения средств компенсационных фондов, соответствующих требованиям

постановления Правительства РФ к кредитным организациям, в которых допускается
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((ЗА)) кВоздЕржАлся>
52 голос 0 голосов 0 голосов

Итогп голосованI!япо вопросу Сафина А.Ф.:

((ЗА) (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

51 голос 0 голосов l голос

Итогш голосования по вопросу исключения Бпкмурзшна А.Ш.:

(ПРоТиВ)



размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций В

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства.

В ходе обсуждения поступило предложение утвердить Банк ВТБ (ПАО) ИНН

11020101З9 для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Банка ВТБ (ПАО).

Вид голосования: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ:

1. УтверДить Банк ВТБ (ПАО) для рiвмещения средств компенсационного фонда
ВОЗМеЩения Вреда СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> с размещением не более

75Уо СРеДСТВ на УсЛовиях договора банковского вклада (депозита) в том же банке на

ДаТУ Их РазМещения согласно Постановлению Правительства РФ 19.04.2017 N 469.

,2. УТВеРДИть Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации кНЕФТЕГДЗСЕРВИС).
3. УСТаноВиТь срок для перевода средств из ПАО СБЕРБАНК и размещения - в

течение 60 дней с момента принятия настоящего решения.

1 1. ОДИННАДЦАТЫЙВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о вознаzражdцшu членов Совеmа, преDсеdаmелей Конmрольной u luсцuплuнарной
ко л,tttс с uй, пр е d с е d аm е л я u чл е н о в Р е вuзu он н ой комuс с uu,.

Шаmалов д,А.

ПРеДСедатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы
СОВеТа За 2019 год выплатитьчленам Совета, а также Председателям Ревизионной

комиссии, Контрольной комиссии, Щисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение

в рrвмерепо 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

54 голоса 0 голосов 0 голосов
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Итоги голосоваIIия:



Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознагрtDкдение в ptr}Mepe по 30 000

(тридцать тысяч) рублей.

Поставлен вопрос Еа голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждениЙ

Вид голосования: открытое, мандатами.

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета денежное вознаграждение в размере по 50.000 (пятьдесят

тысяч) рублей.

2. Выплатить Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии,

.Щисциплинарной комиссии денежное вознаграждение в рЕlзмере по 50.000 (пятьдесят

тысяч) рублей.

3. Выплатить членам Ревизионной комиссии денежное вознаграждение в размере по

З0.000 (тридцать тысяч) рублей.

Работа Общего собрания закончена в l3 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 13 (тринадцати) листах.

Председательствующпй
Общего собрания

Секретарь
Общего собрания

А.А.Шаталов

Х.М. Ханухов

0 голосов54 голоса 0 голосов

I
I

l
i /',
$,
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итоги голосования:

(ЗА)) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>


