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НЕФТЕГАЗСЕРВИС
САМОРЕryЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ассоцидция слЕцимизировднных оргдниз.дLlий нЕФтЕхимич€ской и нЕФтЕгАзовой пюмыllJлЕнности

упir. нreф!.д*ц. Фl э2, сYрфffЕ 15, фr.д мфd. 10оо29. б лD.rc (4е5)2в7iOх м,ФlE. Ф ._ff{ Фrо.еп0. Фm

протокол Ji_r l/ 2018
Общсго собрrrшя члсЕов

СРО Ассоцпrцип <<нЕФТЕгАзсЕРВис>

14 MrpT. 2018 годд город MocKBl

По.rвое нl!!меповlццс: Самор€гулируемая оргави3аlпя Ассоциация
спеццаJIизироваяньD( оргаяизаций вефтехимической и яефтегазовой промыцшеняости
(нЕФТЕГАзсЕРвис))
Место вдхождсшпr: Российскм Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородскал, л, 32,
стр€пие l5.

Дrт! проведеппi обцего собрrппr .r.,rспов СРО Ассоцпrцriц ((НЕФТЕГАЗСЕРВИСD:
l4 марга 20l8 года.

Врсмя пrчr.rе общего собр.вшr: 10 час.00 мия

Место проведеt!чс общсго собрrццr: г. Мосr.вэ, Ленпнский п[юспекг, д.146, ДО dЦlТ
нА ЛЕнинскомD. зал (Омега).

СРО Ассоцпдrяя <GIЕФТЕГАЗСЕРВИС)) имеет статус самореryлируемой оргдrизации

РегиФрациопяый номер записи в государственпом р€ссц,е самоlrеryлrруемых организа-
ций: сРо-П-066-30l l2009 от з0.11.2009г.

Список лиц, Емеюцих прaво яа уlастие в Общем собршrиu .rленов СРО Дссоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС)), состазлен по дмЕым ресста членоs СРО Ассоциации (НЕФТЕ-
ГдзсЕРвис)) по состоянию на 14 марга 20l8 mда. общее количество ч,,IеЕов сРо дссо-
циации (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD состаs,lяет 75 (семьдестг пять).
ЗарегяqгрироваJIись в качестве rвсгников собрдrия 4З .rлевовl что состаадясг 57 Уо. Кво-
рум д],L привятия рсшений имеется,

Прсдссдlте.Iьqгвующпfi Обцего собрrнпr: Шатмов Аяатолий Алексеевич.
ceкpcтrpb Общсго собрrвrrл: Нападовский Вячеслав Владимирович.

СоgIав Мsвдaтной компсспll! уrверr(дсцвой Еа заседапии Совета СРО Ассоциации
(НЕФТЕГА3СЕРВИС)) 28.02.20l8 Протокол Л9 01/20l8 от 28.О2.20l8г,:

- Фомия Аркадий Алексеевич
- Млковв Елева Владлмпровна
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- Лось Елеяа Сергеецiа

Пр€даедат€лем ма,lцапrой комиссии Еазвачqi - ФомиЕ Д.Д

Председательсгвlлоццй цредtо)rсiл )лIrrствltкам Общего собршиr озвакомитъся с проек_
том пов€стки дця. В ходе обс)о(девпя, с )летопa поступ'tыцш( предложецпй и замечапцй,
яа угв€рхдев}iе предIожеЕа адедующая Повестка дrrя Общсго собравия:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l. О правомо.пrостrr црведевпя Общею собраяия

ПIЕdсеdапель мавdаrrлной комuссuu Фомuн Д,Д

2, Об избрапяп секрсгаря Общего с-обранrrя.

Шаrпалов А.А.

З. О счстяой компсдиц Общего собраýця СРО Ассоцпацrrи <GIЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Шапмов А.А.

4. О работе Совета СРО Асýоцяации ((rIЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 2017 году и задачах

Еа 2018 год.

Шаmалов А.А.

5. Об }.rверждеЕии отчета ГеверальItого дrрекгора СРО Ассоциации

<(НЕФТЕГДЗСЕРВИС) о фrцаясово_хозяfiсгвеявой деяIеJIыrостп ДсtоциацrЕ за

2017 год.

Бас В-В-

6. Об угвержленrrи за&'Iючения аудiтора зе 2017 год.

Бас В.В.

7. Об утверждении за&lючеяия РевизионЕой комlrссцп за 20l'7 rод.

ен peBlauoqBoй KoMttcctM Роzовая Е.Р.

8. Об ]пверr(деЕии бюдrкqта ца 2018 год.

Бас В.В.
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9. О вrrесеrтии пзrrrеЕGций в ПоложеЕие о прDедеЕци са!!орегулrруемой оргаrrцзцией

аrrашва деrmепьвостп свoиr( !шеgов Еа осЕов8цrr rяформаrци, предстаsляемой

пм в форме отчегов.

Бас В.В.

l 0, О вrrесеяии цзмевеrдrй в Правяла коrrтюля.

Бас В.В-

10.0 впесевпп цllreвertd в ПодожеЕttе о компевслцонЕом фовде обеюпечеппя

догOаорЕой отвстýтвевпосгп,

Бас В.В.

12. О ввесевии пзменевпй в Положевпе о компевсацдояЕом фоrце возмец€пrя вреда

Бас В.В.

13. О рщмещенип ср€дат8 КомпеrrсациовЕого фовда воз!dещевпя вреда Еа депозитцом
счете в соответствип с тебовмr,шми Постаrrовлевпя Правптельства N9 469 от

l9.M.20l7 г.

Бас В.В.

14. о вцесевяr !змевениfi в Положенце о членсгве в самор€ry,Jпrруемой оргаяизаltrлп, в

том tllсле о требоваrrи-лl ( члевам, о размсре, порядке расчета и уIulаты
вступятеJIьЕого взвоса, члепских взвосов.

Iчlураtпов А.В.

l5. О возпагр&цеЕип .чrевов Совсm.

Шоrпалов А-д-

16. Разпое

Пост).пило предIоЖевпе ).твер.щ!ть повестку двя Общего собраЕця.

Впд голосовlцпr: открьпо€, мдrдатами.

РЕШИЛИ: Ут8€р.щть повестку дяя Общего собралия

з

4з mлоса 0 голосов 0 голосов



итоги рлссмотрЕ,нIпя воIIр(rcов и приЕятыЕ рЕшЕнпя

r. пЕрвый к)пр(rc повЕсгки дця
() прасомочвосrпч провеdенtlл Обцеzо собранчя
Фоrluн А.А.

Прдссдатель маrrдвтяой комиссtlп долоrоr,,I! что в соответствии с Протоrолом регистрs-

цяи tцеЕов СРО Ас4оциацпи ((}lЕФТЕГА3СЕРВИС> зsреI.пстрцровались в каqестЕ€

учасгвпков собрпяя 43 члева, .rю сюсгавrrrег 57%. KBopyrr дя прrвтгпя решсняй цмеет_

ся. Лясг регЕсrраццr rщствихов прпJIолаgтýr.

Общее сюбраrrие члевов СРО Ассоциацпп (НЕФТЕГА3СЕРВИС), цравомочно рассмати-
ватъ ц приппмдтъ решеЕrtя по tlceм воцросам Повестки дяя.

Поатупило пред!ожение угsердlrгь докJrад Председателя мавдsтвой компсспи.

Вцд голосовrвlq: открьгго€, llацатамц

РЕШИЛИ: Утвердrь доклад Председате.rя маrцапlой комиссии

2. второЙ к)пр(rc повЕстки дlя

43 голоса 0 голосов 0 юлосов

Ийрапuе секрепарл Обцеzо абравчя.

шайаjлов д.д

Посгупило предложсвrrе Ссrрегарrr собравия пзбрать Нападовýкого В.ачеслsrа Влади-
мярвича.

Ввд голосовlппr: oткрьлrое, мsядатами

Ilопаdов.хui Вяче-

слв Влаlчмuровuч

43 голосов 0 голосов 0 голосов
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РЕШИJШ: Избрвть Нашаловсrою Вrчес.пава Влцщшровячд CeKpgIEt€M Общсго сабра-

впя СРо Асддцrащц dIЕФтЕгА:}сЕРвис>.

3. трвтиЙ воIIF(rc повЕстки дlя
Изdllаltuе Счепноi xolluccBt (Бцею софапчя.

Шалrлалов AJ|.

Кдrдr,дsrуры в сосг8в Счсгцой коraцссш Общеm coбpaBrrr:

Шесгак Сс1lтвй Нколаевпч;

МпхоЕs Елева Влs.щ.IrрЕЕа;

Сrдорежо АлGIсаЕд) Влs.щмровцч.

Вцд гоJtосоDrцiл: qгrрцто€, iasцд8таш

РЕШщШ:
l. Ибрsть СчЕгЕую комrссшо сРо дсGоцrшцц dIЕФтЕгА3сЕРВис), s сосгsrе

Шестдх Сgрrýй Нколаевцч;

Мягкова Елева Влqдаrирвва;

Сцдор€ко АдексаЕд) Влалпrпроввч

2. Пttедседsтеltем Счегяоl xorolccшr rЕбIвть Шесгsка Ссргеr llrrаол8€вича

4. rIЕтвЕргьй воIIв(rc поввстки дrя

Шсстак С€pIýй tfu-

коJIа€lцtl

43 юлоса 0 гмосов 0 голосов

М.шхова Елсца Вла-

дrцрыrа
43 гоrrоса 0 голосов 0 rмосов

Сидоревко Алех-

сацд) Влsдцлро-

BпIr

4з голоса 0 голосов 0 гоrrосов

О рбопе CoBetlta СРО <НЕФТЕГд3СЕРВИСь в

5

zоd.

ШаiаJлов д.А.

Дссоtрцпl 2017 zоф u зdачв а 2018



Прsдс€дш€JБ Совgг& IIIаг8лов АцsтоJd АлGrс€Gвrч цршфрчrровsл !rлевов Общеm

собрнпr о прдсллrвоfi рвбоrв Совста СРО Ассоlтqr,{ви d{ЕФТЕГАЗСЕРВИСD з8 2017

rcд в заддtпх, rоmрцс рqцешI r предсIаЕI рqшrrъ в 2018 тоry.

Посгавлсв шцрос Bs пшосюrаЕвс об утs€рIдевцц дошlsдs ПрGдс€дsт€лr Совст&

Вrд то,досоrrшr: отrрьrтое, хаЕдsf,sхп.

РЕШШШ: Утв€рдц'тъ доrлsд ПрGдс€дsтеJIr cotlgт8.

5. пятьй к)IIF(rc повЕстIс1.1щrl

4з mrloc8 0 гоJrосоr 0 тодосов

Об упверdенцl опчеttо Геверtальtлоzо ёttрекпора СРО Дccotyatyu dВФТЕГД3СЕР-
BECll о фшвсоа-юэлйtсовеньой lсяпельuосtttu Дссолр4п,а 2Ot7 .оа.

БФ В.В.

Гевеlвьtп,й дrрrюр СРО Ассоцпащп <(нЕФтЕгАзсЕРВисr, Бас в.в. пр€дставцл от-
чеI о фшацсоtо-хозdqтsеццой деrrsJевоств СК) Дссоцt..\t в d{ЕФтЕгдзсЕрвис>
зs 2017 юд. lDшsцсово-хозdстВсщrr депýJьвость в 2Ol7 mry оq/щс9твIлIrсь в соФ_
ЕетЕтвш с ).тl€тltдСlцrьщ Обдщr слбрашех бювgюla (схqrоl).

поqтsrлGЦ воцрс аа юлосова!цG об 1пвсрцдеЕЩ отlt€тs лrаG!цrtьЕою дцвrmр о фп-
Еlясоtlо.хозdýтвсшой делтсlъцосrв СЮ Акэцяя,тrя 41ЛqlgJ.Д3gЕРВИС> зs 2ol 7 rcд
п об ),Есрцд9Itш бухгs'rЕрсюt атчствосrrr за 2017 юд.

Вlд гоrrосоrrшr: отцштос, хsвдагаш

43 гоrrоса 0 годосов 0 tоJrосдв
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рЕшили

1. Утвердггь отчет гепералыrого дпр€кюра о фцЕаясово-хозяficlв€ппой делтепьвостя

СРО Ассоцпацrи <СIЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2017 год;

2. Утв€рдrть бухгаJт€рсýдо отчйвость за 20l7 год.

6. шЕстой воIIрос повЕстки дItя
() замючеrruu aydutaopa зо 2017 zй
Бос В.В.

Гевера.,rrЕый дпр€кгор СРО Ассоццшцц (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Бас В.В. представпл за-

кJпочеriпе дудиторs за 2017 год. В период с 8 по 20 февраля 2018 года прошlrа проверм

гоповоfi бухгагтеркой отчgгЕостч СРО Ассоциацпп <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> пезав!сцмой

аудиторской оргавпзацией ООО (Коллегия На.rоговrл< Ковсуштаtlтов)r. По резу]Бвтllм

проверки бухгатггерская отчегпость за 20l7 год призваrп досювервой.

Посгавлеп вопрос па голосоааЕпе о црцlUттиц к ýведеяпю oTrIeTa аудrгора за 2017 год.

РЕШИJIИ: Пршrяь к свед€Еtlю отtЕг аудцтора за 2017 год.

7. сЕдьмоЙ BoIIPloc повЕстки дш

43 голоса 0 голосов 0 голосов

Об упвержdенuu эамючелluя Ревлtзхонноi Koшuccuu за 20 ] 7 2оd

Ро2овая Е-Р.

Члев РевизиовЕой комиссип СРО Дссоццацдr (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Рогомя ЕлеЕа Ро-

мавовЕа цредставила Еа увержденпе oтieт РевцзиоIrкой t(oмиcctФr за 20l7 год. Фияадс,о-

во-хозяlств€tпlая детrcлъцоgть СРО Дссоциащrц (dЕФТЕГА3СЕРВИС> за 2017 год при-

звака удовлсгворrЕ.ъЕой.

Посгащrеlr вопрос ва голосов8Еце об лверя<деяrи заrс,точешя Ревпзхоняой (омиссцЕ за

2017 год.
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Впд гоJtосоЕaвае: сrIтрцI0€, raаЕдата!aп.

РЕПIИЛИl Утв€рдь заrjlючеЕце Ревп:йоввой rоlarссш з& 2017 гOд.

t. в(rcьмоЙ к)пюс повЕстки ди

0 голосов4з mлоса 0 гOдосов

Об увераdевuч бюdжапа но 2018 zоё.

Вас В-В.

ГецероJшGй дrp9rсI0p СРО Ас{дIхацtrц dlЕФТЕГАЗСЕРВИСr, Б8с В.В. представшr па

5пвержденпе бюдrст яs 2018 гOд ц отlaсгrл освовЕше цз!aеЕевi! цо срsвtrеЕrю с бю,ше-

mм 2017 годд_

Поqгаrдев вопрс rл голосовацпе об ]rтверхдевlц бювега Еа 2018 год.

Впд гOJtосоЕrппл; отцrьпýе, мавд8там!.

РЕШШШ: Утвердrгь бюдсг E&20l8 год.

9. .щвягьй к)пр(rc повЕстки дtя
о Btlecerruu лзмел!еr!tй в Попохеrluе о цrовеOецuч соаФреryлцrуемой орzолttэоцuей аuалuм

чеаов.

Бас В-В.

Гевервrьвьй длркюр СРО Ассоццац!и (СlЕФТЕГД3СЕРВИС) Бас В.В. доrrошл.п о под-

гOювJIеццоtd Ероекгэ Поlrоrсевrrя о цров€девиц GаuорегуJurlrуеtrой оргsццзлЕей аrrалцза

дgiтеJБЕосм 9вовх членов Еа осЕовяt.п ивформациrr, прдсгашrоrrой пrя в фрrrе отче-

8

43 mлосз 0 юлосов 0 голосов



тов. Внесеяие измеЕеяиЙ в Положение связatно с измеЕением зzlконодательства и приняти-

ем ряда подзaкояЕых Еормативных актов,

Ilocтaв,'reн вопрос на голосованис об )тверждении Полоr(евия о проведении са.vорегули-

руемоЙ оргмизациеЙ дr&lиза деятельности своих члеяов на осяовalяии ивформации,

предстzвJrяемоЙ ими в форме огчеrов,

Вид голосовавия: ol кры loe. м:rндата,vи

Птоru го:rосовlвпq:

,(вь> dIPoTиB> <(воз.лЕрlкА"псь
42 голоса 1 Iолос 0 голосов

РЕШиЛи:
1. Утвердить Полохение о провсдснии счмореryлируемой оргаЕизацией анмиза дсятель-

ности своих членов ва осцовапии шtформации. предстaвшIемой ими в форме отче.гов,

2. С MoMeHla внесения в государсtвенный peeclp самореryлируемых организаций сведе-

ниЙ о вышеуказмНом ПоложеЕиИ признать утратившим силу Попожение о провелении

самореryлируемой организацией анalлиза деяте]rьности своих чпенов на осповании иll-

формации, представляемой ими в форме отчетов1 }тверждснное "2З'' марта 2017 г. (Про-

токол Общего собраяи, членов N91/20l7 от 23 марта 2017 г.),

10. дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня
О вцесеttuu uзмененui в Правtьlа конпро:tя

БасВВ

Генера.тьвый диреклор СРО Ассоциации (IlЕФТЕГ^ЗСЕРВИС) Бас В,В, лоло}кип о llол-

готовлеяЕом просlilе Правил коЕтро.пя. Впесенис изменеяий в lIравила контроля связа]о

с изменеЕием зalконодательства и lIринятием ряда лолзмонньrх нормативньж актов,

ПоставлеIt вопрос Еа голосование об }тверждеIlии Правил коЕтро,пjI

Вид голосовдцпя: открытое, мандатalми.

птогп голосовtшg:

<(зЬ) <пРотив'' <BОЗ,ЩРХtА.ПСЯr,

4J голоса 0 голосов 0 голосов
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РЕШИЛП:

1. Утвердить Правила коrrгрлL

2. С момевта вцесенtlя в госудsрсгв€шrьй р€ест caмoperyJurpyeмtD( оргдrпзаций сведе-

ппй о вьшеуказаstýо( Првrrлах прпзяать угратившхм силу Правrаrа rоЕтоля, угвер-

ждевrше "23" марга 2017 г. (Проюкол Общего собрапия членов Nsl/20l7 от 23 марта 2017

г.),

11. одиннАдlцтыЙ вопрос повЕстки дIя
() BHeceHtttt ttзмененui в Полосtсенuе о компенсацuонном фонdе обеспечема ёоzоворной

оrrrвепсrпoQнноспц.

Бас В.В.

ГеЕера.ъIrьй .щреrюр СРО Ассоцпацпп <dlЕФТЕГА3СЕРВИС> Бас В.В. долоlоrл о цод-

готовлецЕом пIюект€ Положевtlя о компеаадиовЕом фовде обеспечевия договорвой от-

sетств€вЕостп. Ввесепце измевецпЙ в Положевпе о компевс [lоввом фоЕде обеспечеЕия

договорвой отв€тственво9гп смзано с изменеЕием заководатеJlьGтв{l ц веобходrмоqтью

ковкретиздцlи некоторш( поло)rcЕдй.

ПоставдеЕ вопрс Еа голосоваrтие об 1.гверждеЕих ПоложФtия о компевсаlиоввом фояде

обеспечевия доюворЕой оlвgгствевяости.

Вцд гоJtосоЕlцця: открытое, мавдата!dt.

РЕшили:
1. Утв€рдrть Положеrме о компеЕсациоЕвом фовде обеспечепия доmворцой отвсIЕтвеЕ-

вости.

2, С момеgта внесеяrlя в государgrв€вньй реест самореryл{руемых оргаяизацдй сведе_

вйЙ о вьшеJд(азsяяом Положецtlи прпзватъ утратившllм си]ц/ Положевrе о компецсаtlrt-

овяом фопде обеспечевпя договорttой ответствеЕвостп, ).тверrкдецЕое ''23'' марга 2017 г.

(IIрmокол Общеm собраппя члевов Nsl/2ol7 от 23 марта 20l7 г.).

43 mлоса 0 голосов 0 голосов

10



12..щЕнлдцтыЙ воIIр(rc повЕстки дня
О BHecexuu uзмевенui в Положеrruе о компенсоцuовном фоьdе азмецевuл Bpeda

Бас В.В

гевер&lrъвьfr дир€пор сРо дссоцхsцsи (GlЕФтЕГдзсЕРвисD Ьс В.В. долоrоllr о под-

mтовл€вцом проеrтg Полохевlя о коrшевс8rпrоппох фовде возrrещеняr врда. Ввесенис

изiaеЕ€впf, в полоIешlе о rохпевсцЕоцвоla фовдс возмещеЕяя вред8 связаво с ЕзмеЕе-

нtlелa заководательства и прlllrrтием ряде подзаковных нормативпьD( актов.

поGтаsлев вопрос на голосоваr е об )aгв€ржденц!l Полохеtйя о компеsслиоццоri (фвде

во3!aецевиl вр€да.

Ввд голосоЕlttп!; открьгто€, мацдатами.

РЕшили:
1. УIr€р.шrть Полохецхе о коilпевсаццоццом tDонле возrrещ9цлх бр*.
2. С моrrеrrга внессвяr в госудsрств€tiцtй реесrр СРО свсдецd о вьццеуказа.шоrr Поло-
жеЕип прlrзватЬ угрqтrвItlllrr cяJD/ Положепие о компенсациоЕпом фовде возмещевпя
вреда, уверх(деtшое "27" окгября 20lб г. (Проюкол Обцего собраяrл членов (Ns З/2016
от 27.10.20l6).

13. тринАдцАль[й воIIрос повЕстки дня

4з голос8 0 mлосов 0 голосов

() раэмеценtлl среёспв Компенсацuовноzо фовdа возмеulевчл qrеdq на dепоэаппtом счепе
в сооrпвеlпсrпвuu с ,rtlЕбовонuямч Посtлtацомецчя Правuпельсtпм Nэ 469 оп l9.04.20]7z

Бас В.В.

ГеЕершьньй дrрекюр СК) Ассоцrаtцц d{ЕФТЕГА3СЕРВИСD Бас Владхr.яр ВасшБ€-
виs цр€дtохил Е аоотв9тствrи с требовавrrлии Поставовлеппя Праsгr€лютва }Ф 469 от
19.M.20l7 г. !Езrrестгь 75Оlо средсгв КомцеIlсациоЕвого фовда возмеценIrя вреда на де-
позЕтвом счетс в гlАо (сБЕРБАнк),

l1



ПоqгsвJrсв вощхrс це гоJIосоЕавце о ра: .€ц9цrц 75О/о срсwrъ Кохвснсацrrонвого фвда
Еозr€щевrr !рсдв ва дсЕсlЕIцоr. счстс в [IДО (€БЕРБАНК>.

Впд гоJrосоatцrr: отrрьпос, швдагsхц

РЕ,ПIПЛП: Ршх€сrЕтъ 75% срелств КошсвсsщошоIо фЕда rозr.€щ€цхi ц)Gдд Ед дсцо.
зпrцох счgтс в IIАо <€БЕРБАНК>,

14. чЕтырнлдцlrтьй вопрос повЕсткп дiя
о Mccаtw uзпенсьЙ в палФаuс о .lлr?Nспц в сохореqлqryелоi ор?аraмrр1 в D|оra

чцле о преfuus к |tлеr|4 , о IxB elre, юфке рчелtц ц yrцalrlu асrrуrаarrрльrrео

aхоtфq члarlскlý в:п,aЕос

lttllpпtц А-В-

3аrrсстгrсш лсЕGроJlь8ою .щрGrторе СРО Accory.\l.Е d{ЕФтЕгдзсЕрвИС)D МуtЕюв
Алеrсsцдр Влsдqлrsовrч долоliJI о цодOювJIGцвоI цроеп€ Езшевсd в поJrоIецiе о
чл€lстlе Е саIорсгуJrЕруехоl оргаtцiздшя, в mх тrcле о тсбоЕаш.D( r !цIgrtara, о р8!!a€-

ре, порrдrс расчqга l уцатъr всгуцпlJIьЕою взЕосs, lц€цсIrх взцосов. изlaевсrцi свлза-
вц с ]aст8ЕовлqЕцсх воlоm цоцдr8 oIUIalъI lUIGacElx цtцоGiов.

ПоставJrGв вопIlоG Еs rолосоrа8rс об утrерIд€нrцr Полоrенцr о ч,псцсгsе в са!.орсгуJIхру-
ечоfr оргsвrв{цtцr, а тох чцqп€ о т€6овsцхЕ( к tц€яах, о pa$aetl€t доIхrд!е росчета ц
уцлfiш всryцпелъаою вз!осi, rшенсIцх цtносов.

Вцд гorrocorrцrrr: отrрьтmр, raЕIцsтаraи.

43 rолосд 0 го.лосдв 0 тодосов

43 голосд 0 голосов 0 голосов
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РЕшЕrIП:

l. Утвqrдпь ПолоIсвис о tUIGEqTae в свtaорегуJптlуgхой оргsЕвrцци, в mч чпсле о ц'ý-
боваrrшлк к члеваrr, о рsзц€ре, порiдrе расчйs я уплsтш вýгуцЕIеJIьпопо цtв(rc4 !ш9нсхих

цlЕооов.

2. С rrorrcrTa ввсссццr в rоGуддрФвсщfr реесФ с'IорсгуJцруGшD( ортшsФ сs€де
ffi о выtцсухдзашоrr ПоJtоIGЕlц прrзваfъ уtрsтпвщ сrду ПолоIGцlе о tцGЕсttе в са-

r.орсryJцtрусхоЙ орrвЕrзашrr, в mr. чцqде о трсбовstцrд к tц€Еа!a, о рал.срс, пор!дхе

раýчста х упJIатц встуццтеJIыrоm вЕоса, члеаскж взносоr, )Еr€рIдевво€ 
П2З" !aарга 2017

г. (прgюхол общсго сдбрашti члеtrоЕ Ml/20l7 oI 2з хrргЕ 2017 г.).

15. пятнлдIIлJгьй воIIр(rc повЕсткп дня
О воrьqzржаавuu чrлаюв Сооепа

Шопtалов д,l|,-

Председаrrш colcTs IIlагцов Авrюrd Алеrсеевпч цредIо,ЕrI по рсзуштсгаш рботш
Совgга за 2017 г. вьш,штrь дGйgIвующоl члевrх СоrGтц s тsЕе Предс€даIrлш Ревrзв-
овЕой коullссrш, КоЕгроJrьЕоt ко!iцсспи, Дцсlипrrrварrrоr комrссшl, дgвехltое возца-

грqIдепцс в разхере 50 000 (пrlrtдGcгrя тцсrч) рублсй кslдоr.у.

чл€ЕsI Рсвrзпошоl юIхGG!х цо аюгsх рабmЕ зs 2Ol7 г. вьцtllатяrъ деri€rцo€ ш:}Ед-

гроддсшс в резr.€рс 30 000 (трЕ.щsтr тцсiч) рублсl хаrдоrrу.

Посгавrrен вопрос ва юлосоваЕце о BшIIrIaIE сюответýгtlующх де8ешiьц Еоза8гр8цдеЕпй

Вцд roJrocoвrвlr; отцrцIOе, м8цд8тахп.

РЕцIшшl

l. вьш,lвтЕIъ члсцаra Совgгс дспехrое sозцsгрsrrдGвrе в рtцере 50 0О0 (цагпдеспц тfl-
сrч) рублеfi хЕхдому.

2. Вьшлtтrrгь Прслседатеrrп РGвцзцощо[ аохrссrц, КоЕцюrЕвоЙ юIцсспlr, frсцшlпr-
ЕарЕой rошGсrr дGв€щое возЕаrрslдЕцrе в разхеIlG 50 ООО (плrrдесtlr тцсsч) рублй
*лошу.
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З. ВьЕJвпrь чJtсЕаr. РGвrзцошой rохцслц децсшо€ возцаграцдсцц€ в tццсрс 30 000

(тр4щgrп тысrч) рублсй пrдоrу.

16. IIш,стнддильй к)IIFос повЕсткп.цЕя
Рqзаое

Прдсерте.lь Совсга IIIsтsлов АrrщýrlЕй Алеrс€€вrч прсдJIошл Общдду собршцо пр-
ве9тц очерqдtrоG отчетво-Ецборtое зsr€ддцо Общсm собрвrr в цс!вох царIале 2019 г.

ПосгаsлеЕ tопрос Еа пшосювsrхG о цроЕедрш оqsрGдЕогo отr!етво_вьrборвото заседапвr

Обцего слбрsцпr в псрюra tosрIsл€ 2019 г.

Вцд гoJrocoarxri; отf,тшюq raандагахц.

рвшиJш
провссгп очсрслдос оrчеrяо,вшборвое заседашrс Общеrо собрашr в цтвоу rваргsле
2019 г

Работа Общею соброшri зsrоЕчеца в 12 час. ОО rшя.

Нsýrоiц@ цроюrод состrвдев в З (трех) эв€rшлrр&\ Е& 14 (чсшФвr.щgm) лrсгsх.

Пклсqлrтt:rrспуDщrt
(Бщсго собрлпrr дл Шrтrлов

Ссrрсгrрь
(Бщзго со5рrцrr

В.B. Нщlдовсrсrl

43 rолоса 0 mлосов 0 годосов
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