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протокол лъ l0l202l
Заседанпя Совета СРО Ассоцпацпп dIЕФТЕГАЗСЕРВИСD

Время проведеншя заседания: 02 декабря202l года, 11:00 - 13:30

Место проведеЕия заседапия: г. Москва,22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, СтР. 1,

Бизнес-Парк <Румянцево>>, офис 811 А.

IIРИСУТСТВОВАJIИ:

Председате.rrь Совета:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совета:

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Амосова Ульяна Владимировна от Ленского Виктора Федоровича

Хайруглинов Ирек Рифатович от Сафина Айрата Фоатовича

Шата:lов Анатолий Алексеевич от .Щорохина Владимира Васильевича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Рауфа Самиryлловича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Совета:

Мягкова Елена Владимировна

Кворум дIя проведения заседшIия Совета имеется. Приняли участие 9 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об исполнении плана работ 2021 года.

Бас Влаduлtuр Васшъевuч

2. Об исполнении бюдкета за 1 1 месяцев 2021 года.

Бас Влаduлчtuр Васuльевuч

3. Об утверждении аудитора дJIя проведения аудита годовой бухгшrтерской отчетностLl202l
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года.

Бас Влйtlмuр Васuльевuч

4. О формировании бюдкЕта на 2022 год
Бас Влаduмuр Вас|цlьевuч

5. Об утвержлении плаrrа работ па 2022 год.

Бас Влаdлlмuр Васuльевuч

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2021 году.

Бас Влаduмuр Васuльевuч

7. Об утверждении плzша проверок на 2022 год.

Бас Влаduмuр Васчльевuч

8. Об изменении уровня ответственности, согласно ч.l0 ст. 55.16 ГрадостроитеJБного кодекса

РФ , с третьего на четвертый ООО <Промстрой Инжинирrтrг>.

Бас Влаduмuр Васuльевuч

l. пЕрвыЙ вопрос повЕсткидн,я
Об uсполненuu плана рабоm 2021 zoda

Бас Влаdtlмuр ВасuJlьевuч

Генера,тьный дrрекrор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владrмир

Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2021 год. Ассоциаlией плш работ 2021

года выполнеЕ в полном объеме.

Решплш:

Одобрить исполнеЕие Ассоциацией гшана работ за2021 год.

Результаты голосоваЕпя:

<За> - 9 голосов; <Против> - нЕт; <Воздержмся>) - Еет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Об uсполненuu бюdасеmа за 11 месяцев 202] zоdа

Бас Влаdtмuр Васuльевuч
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Генераьньй директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Вла.щлrир

Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2021 года. Бюджет испоJIнен за

1тазшный период в paJ\{K.ж установленных показателей.

Решили:

Одобрить исполпение бюджета за 1 1 месяцев 202| года.

Результаты голосования :

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

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об уmвержDенuu ауdumора dля провеdенuя ауdutпа zоdовой бухzмmерской оmчепносtпu 2021

zoda.

Б ас Влаduмuр В ас uлье вuч

Генера.пьньпi директор СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Василъевич доложил о поступивших змыIениях трех специализировllЕцьD( компаний на

проведение аудита отчетности СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2021 год. Было

отмечеЕо, что среди зzивJIеяньD(, компalния ООО <КНК-Конса,цтинг> предложила

минимаJIьн},ю цену и соответствует необходимьп.r требованиям дJIя проведения аудита.

Решплп:

Утвердить аудитора бlхгалтерской отчетности за 2021 год компzlнию ООО (КНК-

Консатrтинг>

Результаты голосоваIiия:

<За> - 9 голосов; <Против> - нет; <ВоздержалсяD - нет.

О формuрованuu бюdэlсепа на 2022 еоd,

Б ас Вл adtlMup В ас uлье вuч

Генера.lьньй директор СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD Бас Влацимир

Васильевич доложил о формировании проекта бюджета СРО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на 2022 год на основе дифференциров{lнцого подхода к наIмслению

tIленских к}носов.

Решплп:

Одобрить проект бюджета па 2022 год с rIетом замечаний и прдложений шенов

СовЕта. Вынести проект бюджета на 2022 год на уtверждение Обцему собранию .r,rенов СРО

Ассоциации <HЕФТВГАЗСВРВис >.

з
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Результаты голосования:

<За> - 9 голосов; кПротив> - нет; <ВоздержаJIся)) - нет.

5. IIЯТЬЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об упверэtсdенuu ппана рабоm на 2022 zod.

Бас Влаdш"tuр Васuльевuч

Генера:lьный директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) Бас Владимир

Васильевич доложил о подготовJIеЕном плане работ СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

на 2022 год и основной предстоящей работе.

Решили:

Утвердить план работ на 2022rод.

Результаты голосоваЕия:

кЗа> - 9 голосов; <Против> - нет; <Воздержalлся) - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДШ
О резульmшпм проверок членов Ассоцuацuu в 2021 zоdу.

Бас Влйuмuр Васuльевuч

Генермьньй директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Васильевич доложил о результатм проверок СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 2021

году и об актах проверок, передtшньD( в .Щисцип.тпrпарЕ}то комиссию по результата r

отрицатеJIьньD( заключений.

Решили:

Одобрить работу Контрольной комиссии в 2021 голу.

Результаты голосования:

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

7. СЕДЬМОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИДШ
Об упвераlсdенuu плана проверок на 2022 zod

Б ас Вл аduмuр В ас uл ье вuч

Генера.тtьньй директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас Владимир

Васильевич доложил о подготовленном rrлане проверок на 2022 год. Согласно части 3 статьи 9

Федера-тlъного закона J',lЪ 3 15-ФЗ от 01.12.2017 и пупкгу 2.5 кПравил контроля> СРО

Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> плановzц проверка в отношении ч,'rена СРО долrкна
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проводиться не реже одного р,rза в три года и не чаще одного раза в год.

Решилп:

Утвердить план проверок gа2022 лод.

Результаты голосования:

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

8. ВОСЬМОЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Об uзмененuu уровня оfпвеfпслпвенносtпu, cozJlacчo ч. ] 0 сm. 5 5. 1 б Граdосtпроutпельноzо KodeKca

РФ , с mрепьеzо на чеtпверmый ООО <Промспрой Инэtсuнuрuнz>.

Бас Влйuмuр Васuльевuч

Совеry было доложено, что в .Щирекцию СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

постуfiило зIцыIение от компании ООО <Промстрой Инжиниринг)) о нап.{ерении повысить

уровеЕь ответственности по одному договору подряда с цетьего на четвертый согласво ч.10

ст, 55,lб Градостроительного кодекса РФ.

Решплп:

1) Одобрить заIо'lючение Контрольной комиссии о намерении ООО <Промстрой

Инжиниринг> ловысить уровець ответственности по одному договору подряда с третьего на

четвертый согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

2) Соответствующие сведения внести в реест членов СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСВРВИС) и нllпр:lвить в Национа,rьное объединение изыскателей и

проектировпшков после поступления доплаты ООО <Промстрой ИнжиниршIг) взноса в

компеIlсациош{ьпi фонд возмещеIrия вреда.

Результаты голосования:

<За> - 9 голосов; <Против> - нет; <Воздерж!lлся)> - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЯ
Разное.

Совет Ассоциации рассмотрел вопрос о дате проведеЕия Общего собршrия ч;tенов

Ассоциации по итогам 2021года.

Решплп:

Провести очередное Общее собрапие членов СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> по

итогам 2021 года 10 марта 2022 года.
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,Щирекции в срок не позднее чем за 14 календарных дней до даты Общего собрания

нtlпрttвить tшенulп{ СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> уведомление о созыве Общего

собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

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

Настоящий протокол состttвлен в 3 (Трех) экземплярах.

.Щата составления протокола 02 декабря 2021 r.

Председатель Совета А. А. Шаталов

Секретарь СовЕта Е.В. Мягкова
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