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протокол м |4l20|6

Заседания членов Правлеrrия СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>

Время проведения заседания: 12:00-13:00n 14 декабря 2016 года
Место проведения заседания: г. Москва, Бизнес-парк (Румянцево>), корпус А,
подъезд 8, этаж 8, офис 811а

участвовали:

Председатель Правления:

шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правления:

Писаревский Юрий Ицкович

Тракслер Альберт

Переладов Алексей Викторович

,Щорохин Владимир Васильевич

Ханухов Ханух Михайлович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Барыбин Евгений Владимирович

.Щворниченко Павел Иванович

Коровкин Владимир Алексеевич

Секретарь Правления:

Бас Владимир Васильевич

Кворум для проведения заседания Правления имеется (uз 1l членов ПравленuяпрuнuJvаеm

учасmuе I0).

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1. Об Общем собрании членов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в форме заочного
голосования.

2. О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.2-2010 <Требования к выдаче
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для
строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства) (6-я редакция), в
связи с соответствующим решением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
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3. О смете расходов первого квартала 2017 года.

1. IIЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об Общем собрании tIленов СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) в форме заочного

голосования.

Решили: Провести Общее собрание tIленов СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> в форме
заочного голосования в срок до 26 декабря 2016г.

Результаты голосовапия:

кЗа> 9 голосов; <<Против> - нет; <Воздержался) l голос.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.2-2010 кТребования к выдаче свидетельства

о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства,

реконструкции и капитztльного ремонта, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитttльного строительства) (6-я редакция), в связи с соответствующим

решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

На рассмоmренuе Правленuя преdсmавляеmся проекm СТО НГС 0,2-2010
<Требованuя к вьtdаче свudеmельсmва о dопуске к рабоmал,t по поdzоmовке пpoeKmHoti
dокуменmацuu dля сmроumельсmвq реконсmрукцuu u капumально?о ремонmа, коmорые
оказьлваюm влuянuе на безопасносmь объекmов капumальноzо сmроumельсmва))
оmкоррекmuрованньtй в сооmвеmсmвuu с зал4ечанuяlуlu Росmехнаdзора (Nе09-01-03/79бб
оm 07.11.20]6) в часmu мuнllмальных размеров взносов в компенсацuонный фонd
возмеu|енuя Bpeda, соzласно dейсmвуюлцей реdакцuu zраDосmроLlmельноzо коdекса.

Ранее проекm реdакцuu сmанdарmа бьtл уmвержdен Общuм собранuелl
27. ]0.2016.

В сооmвеmчuкu с преdпuсанuел| МТУ Росmехнаdзора оmкоррекmuрованная
реdакцuя сmанdарmа dолжна быmь уmвержdена Обtцuм собранuем u преdсmавлена _в

Росmехнаdзор на реzuсmрацuю не позdнее 10.01.2017.

Решили: В связи с соответствующим решением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору рекомендовать Общему
собранию утвердить внесения изменениЙ в стандарт.

Результаты голосования:

кЗа> - 9 голосов; кПротив) - нет; кВоздержался> 1 голос

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О смете расходов первого квартала 20 l 7 года.
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В сооmвеmсmвuu с п.9 сm. 20.1 Усmава, СРо НП кНЕФТЕГдЗСЕРВИС))
осуu|есmвляеm свою dеяmельносmь в сооmвеmсmвuu со смеmоЙ расхоdов упвержdенноЙ
Общшм собранuем Парmнерсmва

В насmояtцее время, tuрекцuей СРО поdzоmовлен проекm бюdжеmа на 2017 zod,
коmорьtЙ буdеm BblHeceH на рассмоmренuе засеOанuя Правленuя 21.12,201б, с
послеdуюtцlllrl еzо уmвержdенuем Обuрl]и собранuеut в марmе 20]7 zоdа.

В целж обеспеченuя ле?umuмносmu dеяmельносmu СРО НП
кНЕФТЕГДЗСЕРВИСD, dо уmверэюdенuя бюdэюеmа 2017 zoda Общшu собранuем,
преdлаaаеmся уmверdumь сл4еmу расхоdов СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИСD на первьtй
кварmал 20I7 zoda, в преdелах уmверuсdенноtl сл4еmьl pacxodoB за аналоzuчньtй перuоd
20]6 zoDa.

Решили: Рекомендовать Общему собранию утвердить смету расходов на первый квартал
20l7 года в пределах сметы расходов, принятой Общим собранием (Протокол Jф2/20l5 от
10.12.2015) за соответствующий период 2016 года.

Результаты голосования:

кЗа>- 7 голосов; <Против>- 1голос; <Воздержался>>-2.

.Щата составления протокола 14 декабря 2016 года

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Председатель Правления

Секретарь Правления

А.А. Шаталов

В.В. Бас

спец

:!
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