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протокол ль 412022

заеедания Совета СРО Ассоциации (нЕФтЕгАзсЕрвис>

Время проведения заседания: 25 апреля2022 года, 14:00 - 14:30

Место проведения заседания: г. Москва, 22-йулчlКиевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, Бизнес-

Парк <Румянцево), офис 8l 1 А.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

члены Совета:

Ленский В.Ф.

Нападовский В.В,

Нуryманов Р.С.

Теляшев Э.Г.

Ханухов Х.М,

По dоверенносmu:

Шата:lов А.А от,Щорохина В.В.

Хайруглинов И.Р. от Сафина А.Ф

Рымшин А.Н. от Евстафьева,Щ.В.

Секретарь Совета:

Мягкова Е.В.

кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли )п{астие 9 .rленов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

l. о смене уровня отв9тственности согласно ч.10 ст. 55.16 Гралостроительного кодекса РФ, с

первого на четвертый в соответствии с заrIвлением Общества с ограниЧенной ответственностью

<Вухуань Инженеринr>> от 20.04,2022.

2. Об особенностях оIuIаты взноса в компенсационный фонд возмещениJr вреда.

1. IIЕРВЬЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДIЯ

О смене уровllя оmвеmсmвенносmu coalacHo ч.I0 сm. 55,16 Граdосmроumельноzо коdекса РФ, с перво2о

на чеmверmый в сооmвеmсmвuu с змвленuем Оfuцесmва с о2ранuченной оmвеrпсmвенносmью кВухуань
Инuсенерuне D оm 2 0. 04, 2 02 2.

Решили:

1. Одобрить смену уровня ответственности Общества с ограниченной ответственностью <Вухуань

Инжиниринг), согласно ч.l0 ст. 55.16 Гралостроительного кодекса РФ, с первого на четвертыЙ.

2. Внести соответствующие сведениJI в реестр чJIенов СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> и

1



Проmокоtt асеOанuя членов Совеmа
Санорееулuруемой ореанuацuч Дссоцuацuч спецuалuзuрованнь,х ореанuацuй

нвфmехuuчч*кой ч нефmееазовой проньtчленносmч tНЕФТЕГА3СЕРВИСt

направить необходимые сведения в НоПРИЗ после доплаты взноса в компенсационный фоrц

возмещения вреда в размере 950 000,00 (.Щевятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования :

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

2. ВТОРОЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ЛIЯ

Об особенносmм оплаmы взноса в компенсацuонньlй фонd возмеulенuя вреdа.

Решили:

Учитывая отс)лствие возможности ООО кВухуань Иrrженеринг Китая>> оплатить взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда в рублях на специаJIьный банковский счет в банке ВТБ

(ПАО), одобрпть оплату с }п{етом следующих особенностей:

1. СРО Дссоциации кНЕФТЕГДЗСЕРВИС) открыть счет в Китайсruпi юаЕях в банке ГIБ (АО) и

выставить инвойс с реквизитами данного счета в юанях эквивtlлентно необходимой сумме в

рублях по курсу IЩ на дату выставJIения инвойса.

2. С целью покрытия комиссий банка за совершение данной операции и возможных отрицательных

курсовых разниц, рекомендовать ООО <Вухуань Инженеринг Китая> одновременнО С ОгШаТОй

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда оIUIатить членские взносы пО решению

Общего собрания членов Ассоциации от 15.03.2022 Nsll2022.

3. СРО Дссоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) не позднее следдощего рабочего дня после

постушIения средств от ооо <Вухуань Инженеринг Кrтгая> конвертировать Китайские юани в

рубли и перевести сум}ry 950 000 (.Щевятьсот rrятьдесят тысяч) рублей на специа:lьный

банковский счет для рiвмещения средств компенсационного фонла возмещения вреда в Банк ВтБ

(ПДО), оставшиеся средства )лесть в счет расчетов по членским взносам.

Результаты голосованIля:

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

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

,Щата составления протокола 25 апреля 2022 года.

Председатель А.А. Шаталов
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Секретарь dЬ-,? Е.В. Мягкова


