
Проmохол засеОанuя членов Совеmа
Саморееулuруемой ореанuзацuч Дссоцuацuч спецuмuзuрованньlх ореанuзацuй

нефmехuнчческой ч нефmеzазовой проuьtшленносmч аНЕФТЕГД3СЕРВИСl

протокол лъ 3/2022

заседания Совета СРО Ассоциацип (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>

Время проведения заседания: 04 апреля2022 года, 14:00 - 14:30

МеСто Проведения заседаншя: г. Москва,22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. l,
Бизнес-Парк <Румянцево>, офис 8l 1 А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шата_пов А.А.

члены Совета:

Ленский В.Ф.

Нападовский В.В.
Нугуlчланов Р.С.

Теляшев Э.Г.

Ханухов Х.М.

По dоверенносmu:

Шаталов А.А от !орохина В.В.
Хайрутдинов И.Р. от Сафина А.Ф.
Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.

Секретарь Совета:

Мягкова Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли r{астие 9 членов Совета из |2

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О делегировании на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных

На ЧЛеНСТВе ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖеНеРные иЗЫСКаНия, и сЕtJ\{орегулируемых

ОРГаНиЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации;

2. Об УТочнении сведений о видitх экономической деятельности СРО Дссоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) (ОКВЭ,Щ), содержащихся в ЕГРЮЛ.
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1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О dелеzuрованuu на Х Всероссuйскuй съвd ссl]чlоре?улuруемьlх орzанuзацtлй, основанных на
ЧЛеНСmВе лuц, вьlполняюuluх uнженерньlе llзысканLtя, ll сал,tореZулuруемых орzанuзацuй,
ocчoaatчblx на членсmве лtlц, осуtцесmвляюлцuх поdzоmовку проекmной dоt<уменmацuu.

Решили:

ПРИнять r{астие в Х Всероссийском съезде сilморегулируемых организаций основанных
на членсТве лиц, выполняЮщих инженерные изыскания, И СЕll\.lОрегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докрrентации, 2l - 22

апреля 2022 r.

Избрать делегатом от сро Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD для участия в Х
всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве Лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и сtl]\{орегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляюЩих подгоТовку проектной докУIlrенТации 21-22 апреля 2022 r.
Председателя Совета сро Ассоциации (нЕФТЕГАЗСЕРВИС) Шаталова днатолия
Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросtl]'{ повестки дня.

Результаты голосования:

<За>- 9 голосов; <Против>- нет; <Воздержался) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня

об уmочненuu свеdенuй о вudах экономчческой dеяmельносmu
к НЕФТЕГАЗСЕРВИС,, (ОКВЭД), соdерэtсаuluхся в ЕГРЮЛ.

СРО Дссоцuацuu

Решили:

УточнитЬ сведениЯ О вид{tХ экономическоЙ деятельности срО Дссоциации
(нЕФТЕГАзсЕрвИСD (ОКВЭ!), содержаrцихся в ЕГРЮЛ, установив следующее:
Внести основной код ОКВЭД:
9 4.|2 <<{еятельность професспональных членских организаций>>1

Исключить следующие коды ОКВЭ.Щ:

бз.l1.1 <.щеятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов);
71.20.6 кЭкспертиза проектной док)л,lентации, запасоВ полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках
недр, результатов инженерных изысканий>;

71.20.8 <СертифиКация продУкции, услуг и организаций);
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7I.20.9 <,Щеятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая);

72.| <Научные исследования и разработки в области ecTecTBeHHbIx и технических наук>;

':iз.20 кИсследование конъюнктуры рынка и изуIение общественного мнения);

,7 
з .20.| (Исследование конъюнктуры рынка);

7 З .2О.2 к,Щеятельность по изучению общественного мнения);

94.1 1 кщеятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций).

Поруrить Генера-llьному директору Ассоциации В.В. Басу направить документы на

государственную регистрацию измонений сведений в ЕГРЮЛ в соответствующие органы

Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации в установленном порядке,

Результаты голосования:

(За) -9 голосов; <Против> - нет; <Воздержался)) - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах,

,Щата составлениJI протокола 04 апреля 2022 rода.

Председатель

Секретарь Совета

А,А. Шаталов

Е.В. Мягкова
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