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ПРоТокоЛ Nl2/2071

Заседаншя Правленпя СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Время проведенця заседаншя: б марта 2017 года, 10:00 - 14:00

Место проведенпя заседашия: г. Москва, Киевское шоссе, стр, l, Бизнес-Парк

<<Румянцево>, корпус Е, отель <dtlнсайд>

IlРИСУТСТВоВАЛИ:

председате.rь Правлеrrия :

шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правлеппя:

Ханухов Ханух Михайлович>

.Щворничеяко Павел Иванович

Надыршин Алексей Сагитзянович

Писаревский Юрий Ицкович

Нападовский Вячеслав Владимирович

По до ости:

Шата:tов А.А. от Щорохина Владимира Васильевича;

Шата.rов А.А. от Коровкина Владимира Алексеевича;

Шата.лов А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;

Шатмов А.А. от Тракслера Альберта.

Секретарь Правлеrrrrя :

Муратов Александр Владиславович

Кворум д;rя проведенЕя зlюеданrlя Правления имеется. Припяли )лrастие l0 ,r,TeHoB

Правления из l1.



Пропохол засеdанuя членов Правленuя Самореzулuруеuо0 ореанчзацчч
некоммёрчвсхое Парmнерспво спецчалчзuрованньlх орёан!зацчй

нефrпехuмчческой ч нефmееазовоi промьlluленносlпч кНЕФТЕГАЗСЕРВИСу

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

l. Вопросы Общего собр{rния:

- Об утверждении места, даты и времени Общего собрания

- Об угверхдении повестки дпя Общего собрания

- Об угверждении состава мандатной комиссии Общего собрания

,Щомаdчuк: Шаmмов Д.Д.

2. Об отчете Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО

нП (dlЕФтЕГАзСЕРВиС)) за 20lб год

!оклаdчuк: Бас В.В.

3. О заключении аудитора за 20lбгод

.Щоклаdчuк: Бас В,В,

4. об отчете Ревизионной комиссии

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>за 20l б год

!оклаdчuк: Бас В.В.

финансовой деятельности СРО НПо

5. о составе Ревизиовной комиссии

!о к,лаdчuк : Ш аmапов Д -А -

6. О составе Контрольной комиссии

!о клаdчuк : Ш аtпа,,t ов Д. Д.

7. о замене свидетельств членам СРо нп (нЕФТЕГдЗсЕРВис)

!оклаDчuк: Бас В.В.

8. О формировапии компенсациоЕного фонда договорньrх обязательств

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

9. О порядке }пrета средств, размещенных на специаJIьном счете, при формировании
компенсационного фонда возмещенItя вреда в соответствии с частью l0 статьи
55. l б Градостроительного Кодекса.
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Пропохол засеОанuя членов ПраЕrленuя Саuорееулчруемой ореанчзацчч
неко н uерч еское П арmнерсrп во с пецч аlл ч з u рован н blx о реан u а, цч О

нефпехuмччесRоo u нефrпееазовой промьlщленноспч вНЕФТЕГДЗСЕРВИС у

l0. О результатах рассмотения заявок и о поряд(е награ]aсдения победителей конкурса

на создание логотипа СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

!оклаdчuк : Шаmалов Д.А.

l l. об Уставе сРо НП (нЕФТЕГАЗСЕРВИС>

,Щомаdчuк: Бас В,В.

12. О внутренних дочлr,rентzD( СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

- ПОложение о процедуре рaюсмотения жа;lоб на действия (бездействие) .rленов

самореryлируемой оргlшизациr,t и иньD( обрацений, посцrпивших в

самореryлируемую организацию;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;

- Положение об Общем собрании;

- Положение о Совете;

- Положение о Генеральном директоре;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение о членстве, в том числе о требованиях к tшенaм, о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о порядке ведения реестра tшенов;

- Полоrкение о проведении самореryлируемой организацией лiализа деятельности
своих tшенов на основании информации, представrиемой ими в форме отчетов;

- Правила контроJIя сzl}.rореryлируемой оргапизации за деятельностью ее tшенов.

l3. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
вопросы общего собравия:

- Об угверждении места, даты и времени Общего собрания
- Об утверждении повестки дня Общего собрания
- Об угвержлеНии состава м:lнДатной комиссии Общего собрания

з

,[|оклаdчuк: Бас В.В.

,ЩоюааDчuк : Мураmов Д. В.



Проrпохол засеаанuя членов Праеленuя Саморееулuруемой ореанчзацчч
невоuмерчвское Парrrнерсmво спецчалчзчрованньlх ореанчзац ul,

нефmехuнчческо0 ч нефmееазов оi промьlчrленносmч кнЕФТЕГДЗСЕРВИС,

,ЩокLt ad чuк : Ш аrпало в Д. Д,

председатель Правления Шата,rов Анатолий Алексеевич предтожил:

- провести очередное Общее собрание по итогап{ 201 б года в Щентра"rьном ,Щоме Туриста,

по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, за.т омега, 23 марта 2017 года, начrшо

регистрации 10:00. Нача,rо Общего собрания l l :00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О правомочносmu провеdенuя Общеzо собранuя

,Щоклаdчuк : Преdсеdапель манdаmной KoMuccuu

2. Об uзбранuu секреlпаря Общеzо собранлlя.

,Щоклаdчuк: Шаmалов Д.А.

3, О счеmttой KoMuccuu Общеzо собранuя СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИСу.

,Щоклаdчuк : Шаtпалов Д.Д.

О рабоmе Правленш СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 20]6 zod.

,Щоwtаdчuк: Шаtпалов А.Д-

6. Об уmвержdенuu заключенuя aydumopa за 20lб zod

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

7. Об уmверсюdеlluu заключенuя Ревuзuонной комuссuu за 20Iбzоd

,Щоtс,tаёчuк: Преdсеdапель Ревuзuонной KoMuccuu - Изюмов М,Д.

Об уmверlсdенuu бюduсеtпа на 2017 zоd

,Щоклtаdчuк: Бас В.В.

9. Обuзбрашu Ревuзuонлtойкомuссuu

,Щоклаdчuк: Шаmмов Д.А.
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5. Об уmверэrdенuu оfпчеmа Генеральноzо duреюпора о фuнансово-хозяйсlпвеlutой

dеяпельносmu СРо НП <НЕФТЕГдЗСЕРВИС, за 20]б zоd.

!оклаdчuк: Бас В.В.



Проrпокол засеdанuя членов Правленuя Саморееулuруемо0 ореанчзаццч
некоммерческое П арmнерсmво спецuал uзuрованньlх ореан uза цч 0

нефmехu м чческой u нефm ееазовой промьluленносmu анЕФтЕгАзсЕРВисl

] 1. О формuрованuu компенсацuонноzо фонDа возмеulенuя вреdа u компеллсацuонllоzо

фонdа обеспеченuя dоzоворньш обязаmельсtпв. Об оmкрыmuu спецuФlьноzо банковскоzо

счеmа dля формuрованuя u рGrмеIценuя среDсmв компенсацuонllоzо фонdа dozoBoptlblx

обжаmельсtпв (упверэrdенuе банка dля КФ О,ЩО).

,Щоклаdчuк: Бас В,В.

]2. Об упверасdенuu Успава СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС>

,Щоl<,lаdчuк: Бас В.В.

1З. Об упверJrdенuu проекmов внупреннlд dокуменmов СРО НП

<НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

- Полоасенuе о компе сацuонном фонdе обеспеченuя dоzоворных обжаmельслпв;

- Полоасенuе о процеdуре рассмоfпренuя эlсмоб на dейсmвtл (6езdейсmвuе) членов

ссtмореzулuруемой орzанuзацuu u uных обраlценuй, посmупuвurlдс в ссlrrореzулuруемуо

орzапuзацuю ;

- Полоэюенuе о мерм duсцuплuнарноео возdейсmвuя;

- Полоэюенuе об Обцем собранuu;

- Полоэtсенuе о Совеmе:

- Полоэlсенuе о Генеральном duрекmоре;

- Полоuсенuе о Ревuзuоtutой комuссuu:

- Полоэlсепuе о членсmве, в mом чuсле о tпребованtlм к чле (м, о размере, поряdке расчеmа
u уплаtпы вспупumельноzо взноса, членскlý взносов:

- Полоэюенuе о поряdке веdенuя реесmра чсенов;

- Полоасенuе о провеdенuч сaмореzулuруемо орzанчзацuей анмuза dеяпельпосmч cBoux

членов на ocчoчa+uu uнформацuu, преdсmавляемой tlMu в форме опчеmов;

- Правultа конmроля самореzулuwемой орzанчзацuu за dеяпельносmью ее члепов.

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

l4. О прекращенuu ёейсmвuя сtпапdарmов СРо нп <нЕФтЕГдЗСЕРВИС, с 0I.07.20 ] 7

,Щоклаdчuк: Бас В,В.

15. Наzраэtdенuе побеdumеля u учасmнuков конкурса сро нП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> на

разрабоmку лоzоmuпа

!о кл аdчuк : Шаmалл ов А. Д.

10. Об uзбранuu новь.х членов в соспав Правленuя

,Щоклаdчuк : Шаmаюв Д.Д.
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Проmоl<ол засеdанuя членов Правленuя Самореёулuруемой орaанOзаqчч
нехом м ерчес кое Парm нерсmво с п еqчал ч зч рованн bl х ореа нч за цч Й

нефпехчuчческой l, нефmееазовой промьlщленносmч а НЕФТЕГАЗСЕРВИС,

l 6. Разпое

- угвердить мапдатную комиссию в составе:

Фомuна Дркаduя Алексеевuча - ze*ep(шbHozo duреюпора ООО Дй,Щtl,Щu u+xtcutupullт

Мяzковой Елены Влаduмuровны - zлавноzо бухzмmера СРО НП цНЕФТЕГДЗСЕРВИСл
Лось Елепы Серzеевны - BedlMlezo спецuсlлuслпа СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС))

Решили:

l . Провести очередное Общее собрание в I_{ентральном .Щоме Туриста, по адресу Москва,

Ленивский проспею, 146, за.ll Омега, 23 марта 2017 года, наччl,ло регистрации 10:00.

Начало Общего собрания l l :00.

2. Утвердить предложенную Повестку дня.

3. Утвердить мандатную комиссию в составе:

Фомина Аркадия Алексеевича - генерrrльЕого директора ООО Ай.ЩиПи инжиниринг
Мягковой Елены Владимировны - главЕого бухгмтера СРо нП (нЕФТЕГАЗсЕРВис))
Лось Елены Сергеевны - ведущего специалиста СРо нП (нЕФТЕГАЗсЕРВиС)

Результаты голосовднпя :

<За> - l0 голосов; <Против> - нет; <<Е}оздержаJIся>) - нет

дttя
об отчЕте Генермьного дирекгора о финансово-хозяйственной деятельности СРо нП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2016 год.

!оклаdчuк: Бас В.В.

Генеральньй директор сро нП кНЕФТЕГА3СЕРВИС> Бас В.В. представил отчет о

финансово-хозяйственной деятельности сро нП (НЕФТЕГАЗсЕРВИС> за 20lб год.
Финансово-хозяйственная деятельность в 20lб году осуществJlялась в соответствии с

утвержденным Общим собршrием бюджетом.

Решили:

Одобрить отчет генермьIrого диреюора о финансово-хозяйственной деятельности СРО
нП (d{ЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2Оlб год и вынести его на утверr<дение Общего собраlrия.
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ



Пропокол засеdанuя членов Прасrленuя Саморееулuруемой орzанчзацчч
некоммерческое Парmнерспво слецuалuзuрованньlх ореанuзацчi

нефmехuмцческой ч нефmееазовой промьлдленносmч аНЕФТЕГД3СЕРВИСл

<За> - 10 голосов; <<IIротив> - нет; (ВоздержаJIся)) - нет.

З. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Генера.тьный дирекrор СРО НП (НВФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. представил з.lкJIючение

аудитора за 2016 год. В период с l0 по 22 февраля 2017 года проuша проверка годовой

бlхгыrтерской отчетности СРО НП (НЕФТЕГАЗСВРВИС> независимой аудиторской

организацией ООО <Коллегия Налоговьтх Консультантов). По результата,l проверки

бухга.ттерская отчетность за 2016 год призн.lна достоверной.

Решпли:

Принять к сведению зzlкJ]ючение аудитора за 20l б год.

Результаты голосования:

<За> - l0 голосов; <Против>> - нет; (<Воздержался> - нет.

4. чЕтвЕртыЙ вопрос повЕсткид}lя
об отчете Ревизионной комиссии

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2016 год

,Щоwtаdчuк: Бас В.В.

финшlсовой деятельности СРО НПо

Генераrьный дирекгор СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. представил на

одобрение отчет Ревизионной комиссии за 20lб год. Финансово-хозяйственная

деятельность СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2016 год признана удовлетворительной.

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2016 год и вынести его на

утверждение Общего собрания.

Результаты голосования:

<За> - l0 голосов; <Против> - нет; <d}оздержЕlлся)) - нет

5. IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
о составе Ревизионной комиссии

,Щоклаdчuк : Шаmм ов Д. Д.
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О заключении аудитора за 2016год

,Щоклаёчuк: Бас В.В.



Проmокол засеdанOя членов Правленчя Саuорееулuруемой ореанч3ацчч
н еко u мерч ес хое П арп не рсmво с л е цuirл u зuрова нн ь'lx ореан u зацч Й

нефmех омчческой ч нефmееазовой промьll!!ленносmч 1 НЕФТЕГДЗСЕРВИС у

В связи с истечением сроков полномочий Ревизионной комиссии СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) Председатель Правления Шата.rов Анатолий Алексеевич

предложt{л вынести следующие к:шдидатуры в состав Ревизиоввой комиссии:

l. Председатель комиссии - Кловач Елена Владимировна (генерalльный директор ЗАО

"HTI_{ Промьшlленная Безопасность")

2. Член комиссии - Роговм Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО

'Ъй.Щи,Щи-инжиниринг")

3, Член комиссии - Аладышева Элмира 3арифовна (ведущий специа.пист ООО

"Автотехпроею")

Решплп:

Одобрить предложенный состав ревизионной комиссии и вынести его на угверждение
Общего собрания.

Результаты голосования:

<За> - l0 голосов; кПротив> - нет; <Воздержался)) - нет.

б. шЕстоЙ вопрос повЕстки дЕя
О составе Контрольной комиссии

,Що кл аdчuк : Ш аtпал ов Д. Д.

В связи с выходом из Контрольной комиссии СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> 2 членов

Председатель Правления Шата:lов Анатолий Алексеевич предlожил ввести в качестве

члена комиссии Аншlиевского Андрея Ивмовича (технического директора ООО

"Промстрой-инжиниринг") и Шестака Сергея Николаевича (главного специшlиста СРО

НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС,,).

Решилп:

Утвердить Контрольную комиссию СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в следующем

cocT;вe:

l. Председатель комиссии -Ханухов Ханух Михайлович (генера.llьньй дирекгор ООО

"НПК Изотермик")

2. Член комиссии - Андриевский Андрей Иванович (техпический директор ООО

"Промстрой-инжиниринг")
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Пропохол засеdанuя членов Правленuя Саморееулчруемой орzанчзацчч
яе хом мврчесхое П арlп н ерсп во сп е цuал u з u рова н н bl х ореан u за цч й

нефmех чмчческой ч нефmе?азовой промыluленносmч а НЕФТЕГД3СЕРВИС l

3. Член комиссии - Шестак Сергей Николаевич (главный специалист СРО НП
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС)))

Результаты голосованпя:

<За> - l0 голосов; <Против> - яет; <ВоздержаJ,Iся)) - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О замене свидsтельств членам СРО НП <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

Генера.rьный дирекгор СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. доложил о поступлении

заявлений от ООО (НИПИ <<БазисПроею> и ООО <dfuмПроект)) о внесении изменений в

pzlнee вьцанные свидетельства. Представлены положительные заключения Контрольной

комиссии.

Решилш:

l. Внести изменение в ранее вьцанное Свидетельство о допуске от 12.03.2015 Ns

130-1, согласно зrцвлению организации ООО (НИПИ <<БазисПроект>, и выдать

Свидетельство о допуске к работам с изменением условий по п. l3:

п.l3 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым

застройщиком или зчtкzвчиком на освовzlнии договора юридическим лицом или

индивидуаJIьным предпринимателем (генермьным проектировщиком)*
*ООО (НИПИ <GазисПроект> вправе заключать договоры по осуществлению

организации работ по подготовке проектной документации дlя объекгов капитального

строительства, стоимость которьтх по одному договору не превышает 25 000 000

(двадцать IIять мItллиовов) рублей.

2. Внести изменения в pulнee вьцанное Свидетельство о допуске от 07.07.2014 }(!

036-3, согласно заявлению организации ООО <,dfuмПроект>. ,Щополнить ранее вьцаяное

Свидетельство о допуске к работам следующими видами работ:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейпого

объекгаi

1.3. Работы по подготовке схемы плtlнировочной организации полосы отвода

линейного сооружения; и выдать Свидетельство о доIryске к работам с изменением

перечня видов работ.

3. Соответств}тощие сведения о принятьD( решениях СРО НП кНЕФТЕГА3СЕРВИС>
внести в реест членов и нчшравить в Национапьное объединение изыскателей и

проектировщиков.

9
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Результаты голосованпя:

<Зо - l0 голосов; <Лротив> - нет; кВоздержаJlся)) - Еет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
О формировании компенсационного фонда договорньD( обязательств

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

Генера.rьный дирекгор СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас В.В. доложил о

поступлении более 25 заявлений от членов Партнерства о н!lмерении принимать участие в

закJIючении договоров подряда на подготовку проектной документации с использовiшием

конк)Фентных способов з!lкJ]ючен[я договоров. В связи с этим, согласно части 2 статьи

55.4 ГСК предлагается принять решение о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств.

Решrrля:

Приступить к формированию компенсационного фонда
момента угверrцения Общим собранием Положения о

утверждения размеров соответствующих взItосов.

договорньж обязательств с

Компенсационном фонде и

Рез5rльтаты голосовднtlя :

<За> - l0 голосов; <<IIротив> - нет; <Воздержался)) - нет.

9.ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
О порядке учета средств, размещенных на специаJIьном счете, при формировании
компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частью l0 статьи 55.1б

гралостроительного Кодекса.

!оклаdчuк: Бас В.В.

Генера,,rьный директор сро нП (НЕФТЕГАзсЕРВИС> Бас В.В. доложил о сумме
компенсационного фонда, образовавшейся в результате начисление процентов с депозита,
на котором бы.lпл размещены средства компенсационного фонда, а также о возможности

распределить эти средства в цеJIях их )пrета при формировании компенсационного фонда
возмещения вреда членами СРо согласво части l0 ст. 3.3 Федера,rьного закона <о
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации> Ns з72 - ФЗ от 03.07.2016.

l0
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Решrrлп:

Учесть при расчете взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда

нераспределёЕвую сумму компенсационного фонда в равной доле между членами СРО

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС), rrаствующими в формировании компенсационного фонда

возмещения вреда.

10. дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня
О результатах рlюсмотрения з!lявок и о порядке награждения победителей конк).рса на

создrшие логотипа СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИС>

,Щоклаdчuк: Шопалов А.Д.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал о проведении

конкурса по отбору победителя на разработку логотипа СРО НП (НЕФТЕГА3СЕРВИС).

Решили:

1 . Определить победителем Барыбина Евгения Владимировича - зaместитеJIя генерального

лирекгора ООО L{MT Шельф. Логотип Jl! 2;

2. Утверлить следутощий порядок нaлграждевия победителя на Общем собраlrии:

- Победителю - врrIение денежного приза в размере 50 000 рублей (включая налоги).

- Организациям, приIIявшим )Е{астие в конкурсе - вручение дипломов за аюивную работу;
3. Осветить итоги конýрса на сайте;

4. Зарегистрировать логотип в установленном порядке.

Рез5lльтаты голосования :

<Зо- l0 голосов; <<IIротив> - нет; <Воздержtl"лся) - цет.

11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
об Уставе сРо нП (GIЕФТЕГАзСЕРВиС)

!оклаdчuк: Бас В.В.

Генера.пьньй дирекгор сро нП (d]ЕФТЕГд3сЕРВИС) Бас в.в. доложил о
подготовленном Рабочей группой проекга Устава.

Результаты голосованtля :

<За> - 9 голосов; rdlротив>l - нет; <Воздержыrся>> - l голос.

Решили:

lI
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Олобрить проект Устава и вынести его на утверждение Общего собрания

Результаты голосовання:

<Зо - l0 голосов; <Против> - нет; (Воздерж!l,лся)) - нет

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О внуцlенних документtlх СРО НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

- Положение о компенсацпонном фонде обеспечения договорпых обязательств;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

сarмореryлируемой организации и иньrх обраlцений, поступивших в

самореryлируемую орг:lнизацию;

- Положение о мерФ( дисциплинарного воздействия]

- Положение об Общем собрании;

- Положение о CoBgTe;

- Положение о Генера.пьном диреюоре;

- Полох<ение о Ревизионной комиссии;

- Положение о членстве, в том числе о требовдrиях к членам, о рд}мере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, !шенских взносов;

- Полохсение о порядке ведения рееста Iшенов;

- Положение о проведении сalмореryлируемой организацией ана.лrиза деятельности

своих tшенов на основании информачии, представJlяемой ими в форме отчетовi

- Правила ковтроJIя самореryлируемой организации за д9ятельностью ее tшенов,

,Щоlсо ad ч uK : Мураmов Д. В

Заместитель генермьного директора Муратов А.В. доложил о подготовке Рабочей
группой проектов вн)rц)евних док)iъrентов СРо. БьL,Iо отмечено, что члеЕаJtlи Правления
сделаны замечания к оформлению вн)пренних докул{ептов в части отс)дствия оглавления
и общих сведений о внутренних документах в начале содержЕшия. flанные за {ечrrниrt

булуг учтенЫ в отношениИ всех вн)преннИх документоВ перед их отправкой Общему
собранию. Предложено было вносить замечания и голосовать за каждый документ в
отдельности.

l. о <Положенпи о компенсациоппом фонде обеспеченця договорных обязательс.гв>>;

l2
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Решили:

Одобрить <Положевие о компенсдIионном фонде обеспечения договорньн обязательств).

Результаты голосовавпя:

<Зо - l0 голосов; <Лротив> - нет; <Воздержался)) - нет.

2. О <<Положении о процедуре рассмотренпя жалоб на действия (бездействие) членов

саморегулшруемой организации и пных обращенпй, поступtlвших в

саморегулируемую орrанпзацию>)l

Решпли:

Одобрить <dIоложение о процед}?е рассмотения жа;lоб на действия (бездействие) членов

c:мореryлируемой оргшrизации и иных обрацений, поступивших в сzrморегулируемую

организацию)) с учетом высказанньп< замечаний.

3. О <Положепин о мерах дисциплинарного воздействпя>;

Решили:

одобрить <dIоложение о мерах дисциплинарного воздействия)) с учетом выск&}aшных

зal.}lечzlнии

Результаты голосоваяия:

<За> - l0 голосов; <dIротив> - нет; <Воздержался)) - нет.

4. О <rПолоясении об Общем собранип>>1

Решили:

одобрить <<полохение об Общем собрании> с учетом высказанных замечаний.

Результаты fолосованпя:

<За> - l0 голосов; <Лротив> - нет; <<Воздержilлся)> - нет.

Iз

Результаты голосованпя:

<За> - l0 голосов; <dIротив> - нет, <ВоздержалсяD - нет.
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5. О <Положенши о Совете);

Решплш:

Одобрить <Ilоложение о Совете>> с учетом выскаtанных замечаний.

Результаты голосования:

<За> - l0 голосов; <dIротив> - нет; <Возлержался)) - цет.

6. О <Полоясении о Генера"rьном дшректоре))l

Решилп:

одобрить ,лоложение о Генера,lьном директоре), с учетом высказмных замечаний.

Результаты голосования:

<За> - 10 голосов; <Против> - нет; <Воздерж{l,лся)) - нет.

7. О <<Положениш о Ревизиовной комиссии);

Результаты голосованпя:

<За> - l0 голосов; <dIротив> - нет; (Воздержался)) - нет.

8. О <<Положениц о членстве, в том чисJIе о требованиях к члецам, о размере, порядке

расчета и уплатЫ вступитнtьЕого взноса, членскцх взносов));

Решпли:

одобрить <dIоложение о rшенстве, в том числе о требованиях к *леЕам, о размере, порядке

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносовD,

Результаты голосования:

<За> - l0 голосов; <dIротив>> - нет; <Воздерж,tлся)) - нет

9. О <,<Положеции о порядке веденпя реестра члепов);

l4

Решплп:

одобрить <<IIоложение о Ревизионной комиссии).
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Результаты голосования:

<За> - 10 голосов; <Против> - нет; <Воздержался)) - нет.

10. о <<положении о проведенши самореryлируемой организацией ацализа

деятельностп своих членов на основанши пнформацпп, представляемой ими в форме

отчетов>;

Решпли:

Одобрить <<Положение о

деятельности своих членов

отчетов>.

проведении саморегулируемой организацией анализа

на основании информации, представляемой ими в форме

Результаты голосования:

<За> - 10 голосов; <Против>> - нет; <ВоздержаJIся)) - нет.

ll. О <Правилах контроля саморегулпруемой организацпи за деятельностью ее

членов);

Решили:

Одобрить <Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее

аIленов)) с }четом высказalнньD( замечаний.

Результаты голосования:

<За> - 10 голосов; <Против> - нет; <ВоздержшIся)) - нет.

1з. рАзноЕ

Председатель Правления Шата.llов Аяатолий Алексеевич подвел итоги поступления

предrожений от Iшенов Правления относительно разработки приоритетных направлений

деятельности СРО. Бьшо отмечено, что предложения поступили не от всех членов

Правления.

l5

Решили:

Одобрить <dIоложение о порядке ведения реестра rIлеЕов)).
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Бьшо предrожено членам Правления, не прислalвшим свои предложения, более

ответственно и дисциплинировaшно отнестись к возложенным на них функциям и

напр{lвить в.Щирекuию предложения по приоритетным нiшравлениям, формам и методам

работы СРО в paJ\{Kax ее компетенции.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземпJlярах.

.Щата составления протокола б марта 20l7 года

II А.А. Шаталов

А.В. Муратов
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