
Протокол заседания членов Совета Саморегулируемой организации 
Ассоциации специализированных организаций 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ПРОТОКОЛNо 6/2022 

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГ АЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 14 октября 2022 года, 11:00-13:00 

Место проведения заседания: г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, 
Бизнес-Парк «Румянцево», офис 811 А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Совета: 

Шаталов А.А. 

Члены Совета: 

Тракслер А. 

Нападовский В.В. 

Ханухов Х.М. 

Фомин А.А. 

Ленский В.Ф. 

Дорохин В.В. 

Теляшев Э.Г. 

Секретарь Совета: 

Мельникова И. В. 

Кворум для проведения заседания Совета имеется. 

Приняли участие 8 членов Совета из 12. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГ АЗСЕРВИС» за девять месяцев

2022 года 

Бас Владимир Васильевич 

2. Об утверждении квалификационного стандарта Главный Инженер Проекта

Бас Владимир Васwzьевич 

3. Об утверждении квалификационного стандарта Главный Архитектор Проект
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Бас Влаduл,tuр Васuльевuч

4. О признании утратившим сиJIу РеглаN,IеIIта предоставлени.lI

Бас Влаdtлмuр Васuльевuч

5. О независимой оценке квалификации

Бас Влаduл,tuр Васuльевuч

выписки из реестра членов СРО,

1. пЕрвыЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
об uсполненuu бюdэtсеmа Сро Ассоцuацuu к НЕФТЕГДЗС ЕР ВИСу за dевяmь месяцев 2022

zoda

Бас В.В.

генеральный директор сро дссоциации кнЕФтЕгдзсЕрвис> Бас в. в. доложил об

исполнении бюджета за девять месяцев 2022года.

Решилп:

Принять информацию к сведению.

Результаты голосования:

кЗа> - 8 голосов; кПротив> - нет; <Воздержался> - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДШ
О б уm в е р uс d е нuu кв алuф uкацuо нн о ? о с m ан d арm а Гл авньtй Ин эюе н е р Проекmа

Бас В,В.

Совеry был представлен на утверждение квЕIпификационный стандарт кГлавный

инженеР проекта (специалИст пО организаЦии архитектурно-строительного проектирования)>.

Решили:
Утвердить квалификационньй стандарт <Главный инженер проекта (спеuиа.пИСТ ПО

организации архитектурно-строителъного проектирования) >.

Результаты голосования:

<За> - 8 голосов; кПротив> - нет; <Воздержался) - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О б уmв ерэtсd енuu кв алuфuкацuонн oz о сmанd арmа Главньtй Дрхumекmор Про екm

Бас В.В.
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н еф m ехu м чческо й ч н erhm ееазово й <нЕФтЕгд3сЕРВисD

Совеry был представлен на утверждение квuшификаIIионный стандарт кГлаВНЬЙ

архитектор проекта (специа-ltист по организации архитектурно-строительного
проектировЕIния)>.

Решили:
Утвердить квалификационный стандарт (Главный архитектор проекта (специалист

по организации архитектурно-строительного проектирования)D.

Результаты голосования:

<За> - 8 голосов; <Против> - нет; кВоздержшtся) - нет,

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о прuзнанuu ympamunulltlvl сuлу Реzлаtчtенmа преdосmавленuя вьlпltскu uз реесmра членов сро

Бас В.В.

В связи с вступлением в силу от 01.09.2022 положений нормативных документов о

Едином Реестре Членов сzlпdореryлируемых оргrlнизаций <<реглаtrлент о предостtlвлении

выписок из реестра !шенов сaмореryлируемой оргtшизации Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС > утратил свою актуальность.

Решилш:

признать утратившим сиJry креглаlrцент о предоставлении выписок из реестра членов

сilмореryлируемой оргztнизации Дссоциации кНЕФтЕгдзсЕРВИс)).

Результаты голосоваЕпя:

<За> - 8 голосов; <Против> - нет; (ВоздержшсяD - нет

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О незавuсut,tой оценке квалuфuкацuu

Бас В.В.

Генеральный дирекгор СРО Ассоциации кНЕФТЕгАзсЕрВИС> Бас в. в. доложил о

введении Федера-пьным зtlконом от з0.т2.2021 N 447-ФЗ "о внесении изменений в

Гралостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зzlконодаТельные актЫ

российской Федерации" независимой оценки кваlпrфикаrдии специЕIлистов, сведения о

которых вкJIючены или подлежат вкJIючению в НРС, а также о завершающих этzlпах работы

по аккредитации ЭкзаIчlенационного центра NIя проведения независимой оценки

квалификации.

Решили:

з
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Принять информацию к сведению. .Щирекции Ассоциации продоJDкить координацию

работы по функционированию экзtll\,{енационного центра дJIя проведения незzвисимой оценки

квалификации специалистов организаций-членов СРО Ассоциации НЕФТЕГАЗСЕРВИС.

Результаты голосованпя:

<За> - 8 голосов; <Против> - нет; кВоздержапся>> - нет.

Настоящий протокол состrtвлен в 3 (Трех) экземпJIярах.

,Щатасоставления протокола 14 октября 2022r.

Председатель Совета А.А.

Секретарь Совета и.в.
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