
Протокол заседания членов Совета Саморегулируемой организации 
Ассоциации специализированных организации 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ПРОТОКОЛ No 08/2022 

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГ АЗСЕРВИС» 

Время проведения заседания: 17 ноября 2022 года, 11:00-11:30 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новая Басманная 2ЗБ, стр.20, офис 305 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Совета: 

Шаталов А.А. 

Члены Совета: 

Нападовский В.В. 

Тракслер А. 

Фомин А.А. 

ХануховХ.М. 

Ленский В. Ф. 

Теляшев Э.Г. 

Нугуманов Р.С. 

Дорохин В.В. 

Рымшин А.Н. (по доверенности от Евстафьева Д.В.) 

Секретарь Совета: 

Мельникова И.В. 

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 1 О членов Совета из 

12. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О смене юридического адреса СРО Ассоциации «НЕФТЕГ АЗСЕРВИС»;

Бас Владимир ВасWlьевич 

2. Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 



Проmокол засеOанuя членов Совеmа Саморееулuрувмой ореанuацuч
Ассоцuацuч спецuалuзuрованн blx ореан uзацч й

нефmехuмчческой ч нефmееазовой проньtшленносmч аНЕФТЕГА3СЕРВИСl

Бас Влаduлluр Васuльевuч

3. Об участии в ОкружЕой конференции счлN,lореryлируемьIх оргzlнизациЙ, основанных На

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскiшум, и са}rореryлируемых оргllнизаций,

основtlнных на Iшенстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектноЙ докумонтации,

зарегистрироваЕных в городе Москве.

Бас Влаduл,tuр Васuльевuч

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

о сл,tене юрuduческоzо аdреса СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГдзсЕрвИСD в преdелм

74е сmонахожdенttя (z. MocKBbt)

Решили

Определить:

- Длрес Ассоциации в пределtlх места нtlхождениrr: 107078, г. Москва, ул. Новая

Басманная, д.23Б, стр.20, этаж 3, оф. 305

- Поручить Генеральному директору Ассоциации В.В. Басу направить документы

на государственную регистрацию изменений сведений в ЕгрюЛ в соответствующие

органы Министерства юстиции Российской Федерации в устtlновленном порядке,

Результаты голосоваЕия:

<За> - 10 голосов; <Против> - нет; <Воздержшlся) - нет,

2. второЙ вопрос ПОВЕСТКИ ДШ
О dелеzuрованuu на XI Всероссuйскuй съезd саJу|оретулuруемьlх орZанu1ацuй, основанных

на членсmве лllц, вьlполняюlцuх uнJюенерные uзысканltя, 1l самореzулuруемьlх орzанuзацuй,

ocHo1aHдblx на членсmве лttц, осуulесmвляюtцлlх поdzоmоыЕ проекmной dокуменmацuu,

провоdч.л,tьlй 30 ноября 2022 z. по adpecy: z. Москва, lосmuнuца <Рэduссон СлавянскаяL

площаdь Европьl, d. 2 - Преdсеdаmеля Совеmа СРо дссоцuацuu кНЕФТЕГдЗСЕРВИО)

шаmалова днаmолuя длексеевuча с правом реtлаюlце^о ?олоса по всем вопросам повесmкu

dня.

Решили

Принять участие в XI Всероссийском съезде сап,rореryлируемых организаций

основаннЫх на члеЕСтве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сtlNdореryлируемых

2
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Дссоцuацчч спецuалuзuрованных
u нефmееазовой

организаций, основilнных на членстве JIицl осуществJUIющих подготовку проектной

документации, 30 ноября 2022r.

Избрать делегатом от сРО дссоциации (нЕФтЕгдзсЕрВИС> для участия в xI

Всероссийском съезде самореryлируемых орг{lнизаций ocHoBaIIHbIx на тшенстве лиц,

выполняющих инженерные изыскiшия, и сtlп,{ореryлируемьж оргzш{изаций, ocHoBaHHbIx на

членстве лиц, осуществJIяющих подготовку проектной документации 30 ноября 2022 r,

Председателя Совета сро Дссоциации (нЕФтЕГдЗСЕРВИСD Шатшrова днатолия

длексеевича с правом решающего голоса по всем вопросаN,l повестки дня,

Результаты голосования:

(За) - 10 голосов; (Против> - нет; (Воздержался> - нет,

ПОВЕСТКИ ДНЯ

О dелеzuрованuu на Окруэtсную конференцuю ссIJулореZулшруемых орZанuзацuЙ, основанных

на членсmве лuц, вьtполняюtцuх uнilсенерные uзысканltя, lt саJуrоре?улuруеJl4ых ор?анuзацuй,

ocHoBa1Hblx на чJtенсmве лuц, осуulесmвляюtцuх поdzоmовку проекmной dокуменmацuu,

зарепuсmрuрованньlх в z. Москве, провоОu]уlую 29 ноября 2022 z. по аdресу: z, Москва,

1осmuнuца кРэduссон Славянская)), плоulаdь Европьt, d. 2 - Преdсеdаmеля Совеmа СРо

Дссоцuацuч кНЕФТЕГдЗСЕРВИС) Шаmалова днаполuя Алексеевuча с правоJй

реuлаюIце\о Zолоса по всеJч, вопроссlJуl повесmкu dня.

Решили

принять участие в Окружной конференции самореryлируомых организаций

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскzlния, и сtlN,Iореryлируемых

организаций, основaшных на членстве лИЦ, осуществJIяющих подготовку проектной

документации, зарегистрированных в городе Москве 29 ноября 2022r.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> для УчаСТИЯ В

Окружной конференции счlп,Iореryлируемых организациЙ основанньIх на ImeHcTBe лиц,

выполняющих инженерные изыскtlния, и сalNdореryлируомых оргzlнизациЙ, основанныХ На

членстве ЛИЦ, осуществJUIющих подготовку проектной документации,

зарегистрированных в городе Москве 29 ноября 2022 г. Председателя СОВеТа СРО

Дссоциации кНЕФТЕГДЗСЕРВИС) Шата_пова Анатолия Алексеевича с прtlвом

решающего голоса по всем вопросtlN,I повестки дня.

Результаты голосования:

<За> - 10 голосов; кПротив>> - нет; кВоздержался)) - нет

J

3. трЕтиЙ вопрос
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спецuалuзuрованньlх

u

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах,

,Щата составления протокола 17 ноября 2022rода,

Прелседатель Совета

Секретарь Совета и.в.
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