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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;

А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;
Шатмов А.А. от Тракслера Альберта.
Шата.лов

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

о

финансовой деятельности

СРО НП

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>за 20l б год
!оклаdчuк: Бас В.В.

5. о
!о

6.

составе Ревизиовной комиссии
к,лаdчuк :

Ш аmапов

Д -А

-

О составе Контрольной комиссии

!о

7. о

клаdчuк :

Ш аtпа,,t ов

Д.

Д.

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

,[|оклаdчuк: Бас В.В.

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

!оклаdчuк
l

l. об

:

Уставе

НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Шаmалов Д.А.

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.
,ЩоюааDчuк :

Мураmов

Д.

В.

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

Проrпохол засеаанuя членов Праеленuя Саморееулuруемой ореанчзацчч

невоuмерчвское Парrrнерсmво спецчалчзчрованньlх ореанчзац ul,
нефmехuнчческо0 ч нефmееазов оi промьlчrленносmч кнЕФ ТЕГДЗСЕРВИС,
,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.

4

О рабоmе

Правленш СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 20]6 zod.

,Щоwtаdчuк: Шаtпалов А.Д-

5.

Об уmверэrdенuu оfпчеmа Генеральноzо duреюпора о фuнансово-хозяйсlпвеlutой
dеяпельносmu СРо НП <НЕФТЕГдЗСЕРВИС, за 20]б zоd.
!оклаdчuк: Бас В.В.

6.

Об уmвержdенuu заключенuя aydumopa за

20lб zod

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

7.

Об уmверсюdеlluu заключенuя Ревuзuонной комuссuu

,Щоtс,tаёчuк:

8

Преdсеdапель Ревuзuонной KoMuccuu - Изюмов М,Д.

Об уmверlсdенuu бюduсеtпа на 2017 zоd
,Щоклtаdчuк:

9.

за 20Iбzоd

Бас В.В.

Обuзбрашu Ревuзuонлtойкомuссuu

,Щоклаdчuк:

Шаmмов Д.А.

1

