
Проrпокол Общеео собранuя членое
Нехоммерчесхоео парmнерспва спецчалчзuроgанньlх ореанчзацчй нефпехuмччесхоi u

нофmоеазовоЙ п ром bl чJл ен нос m ч
1lнЕФтЕгд3сЕРвисD

протокол лl! 3/ 20lб
Внеочередного общего собрания ttленов

нП (нЕФТЕгАЗСЕРВис)

27 октября 20lб года город Москва

Полное наименование: Некоммерческое партнерство специrlлизированных организаций

нефтехимической и нефтегазовой промышленности кНЕФТЕГАЗСВРВИС)
Место нахожденпя: Российская Федерация, l09029 г. Москва, ул. Нижегородская, д.32.
строение 15.

.Щата проведения общего собрания членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>: 27 октября

20l б года,

Время пачала общего собрания: l0 час.00 мин.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д.l46, АО кlЦТ
нА ЛЕнИНСКоМ>, зал <омега>.

НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) имеет статус СРО.
Регистрационный номер записи в государственном реесте саморегулируемьж организа-

ций: СРо-П-066-301 l2009 от 30.1 1.2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП кНЕФТЕГАЗ-
СЕРВИСD, составлен по данным реестра членов НП (НЕФТВГАЗСЕРВИС) по состоянию

на 27 октября 20lб года. Общее количество членов НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> составляет

89 (восемьдесят девять).

Председательствующнй Общеrо собранпя: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Состав Мандатпой комисспи, утвержденной на заседании Правления

25. l0.2016г. СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>:
Фомин Аркадий Алексеевич
Герасимова Татьяна Львовна
Муратов Александр Владиславович
Бас Владимир Васильевич

l l/2016 от

Председателем мандатной комиссии назначен - Фомин А.А.

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистра-
ции членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> зарегистриров.rлись представители 67 организаций

- членов НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС). Лист регистрации участников прилагается.

Таким образом, вьцано 67 мандатов дJIя голосования, что составляет более 75%о членов

нП (нЕФТЕГАЗСЕРВИс).
KBoppl для проведения Общего собрания имеется.



Проmокол Обшеzо собранuя членов
Некомморчесrоео парaпнерсmва спецualлчзuрованных ореанu3ацчi нефmехuмчческой ч

нефпеzа зовоli пром ы шлен носm ч
анЕФтЕгдэсЕРВис|,

Общее собрание членов НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) правомочно рассматривать и прини-
мать решения по всем вопросам Повестки дня.

Председательствующий предложил rIастникам Общего собрания ознакомиться с проек-
том Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний,
на угвер)qдение предложена следующм Повестка дня:

1, Избранuе счеmной комuссuu Общеzо собранttя.

2, Избранuе секреmаря Обulеzо собранuя.

3. Вопрос о прекраulенuu полномочuй dейспвуюlцеzо сосmава Правltеttttя СРО НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИСу u uзбранuu ново2о сосmава Правленuя СРО НП кНЕФТЕ-
ГДЗСЕРВИСЛ

4.,Щосрочн ое пре Kpau|e+ue полномочuй Преdс еdалпеля Правленuя

СРО НП ( НЕФТЕГДЗСЕРВИС У

5. ,Щосрочное освобоlrcdенuе оm dолэtсносmч Генераоьноzо duрекпора

С Р О НП К НЕФТЕГАЗСЕРВИС D.

6. Избранuе Преdсеdаmеля Правленuя СРО НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

7. Уmверuсdенuе спанdарmов:

- СТО НГС 0.13-2009 кПолоэrенuе о поряdке веdенuя реесmра членов))

(3-я реdакцuя);

- СТО НГС 0.2-2010 кТребованuя к выdаче свudеmельсmва о dопуске к рабо-
mац по поdzоmовке проекпной dокуменmацuu dля сmроutпельсmва, реконспрукцuu
u капumсuьно?о ремонmа, копорьlе оказываюm в,цuянuе на безопасносmь объекmов
капuпсlльно?о сmроumельсrпва r) (б -я ре dакцuя) :

- СТО НГС 0.12-2009 кПолоJrсенuе о Ко]ttпенсацuонноjlt фонdе (3-я реdакцtlя);

Доклаdчuк: Бас В. В.

8. Об уmверхdе uu размеров взносов в коtlпенсацuонныtt фонd воз.uеuрнuя Bpeda (со-
zласно новой реdакцuu сп. 55,1б Граdосtпроuпельно?о KodeKca РФ);

flоttпаdчuк: Бас В,В.

9. О раз,uеtценuu среdсmв компенсацuонноzо фонdа СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИСл
на спецuеlльном банковском счеmе со?ласно Посmановленuю Правumельсmва оtп
27,09.2016 М 970;

,Щоtспаdчuк: Бас В.В,

]0. Назначенuе на dолэrноспь Генерапьноzо duрекtпора СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕР-
ВИСу,

I l. Проdленuе полномочuй Ревuзuонной комuссuu do опчепноzо Общеzо собранuя.

l 2. Об упверэrОенuu ауdumорской компqнuu.

] 3. Разное.

2

ПОВЕСТКА!НЯ:



Пропокол Общеzо собранuя членов
Ноtaомuерчесхоaо парmнерсmва спецuалuзuроаанньlх ореанuзацчй нефmехчмччес'{iой u

нефmоеа зовой лром bl ч!ленносlп u
1нЕФтЕгдзсЕРВис,

Количество голосов (KBoppl), необходимое дlя принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП (НВФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания,

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

l. пЕрвыЙ вопрос повЕстки дня

llтогrl r-о,цосованlrя:
(ЗА) (ПРоТиВ) кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ>

67 голосов 0 голосов 0 голосов

Избранuе счеmной комuссuu Обulеzо собранuя.

Кандидаryры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Буршина Натыrья Федоровна

Бас Владимир Васильевич
Герасимова Татьяна Львовна
шатмов Анатолий Алексеевич

Вид голосованпя: открьпое, мандатами.

количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-

ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50%о ГОЛОСОв членов НП кНЕФТЕГдЗСЕР-

ВИС > присутствующих }ra собрании).

РЕШИЛИ:
1) Избрать счетную комиссию НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) в составе:

Буршина Наталья Федоровна

Бас Владимир Васильевич
Герасимова Татьяна Львовна
шаталов Анатолий Алексеевич

3

итогн голосованпя:
([РотиВ)(зА>Ф.И.О. кандиддта

в состав Счетпой
комllсспя

0 голосов67 голосовБyputtttta Наmапья

Феdоровна
0 голосовБас B-пadtLuttp Ва-

cLL,lbeBllll

67 голосов

0 голосов0 голосовГерасльuова Таmья-

на ЛbBoBtta

67 голосов

0 голосов0 голосовШаmа,,лов Анапю-

лuй Алексеевuч

67 голосов

Вид голосованIlя: открытое! мандатами.

(ВОЗДf,РЖАЛСЯ>

0 голосов

0 голосов



2) Председателем Счетной комиссии избрана Буршина Н.Ф.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избранuе се крепаря Обtцеzо собранtп.

Посryпило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского В.В

Вид голосования: открытое, мандатами.
Количество голосов (KBoppl), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-

ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:
Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВиС).

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос о прекраtценuч полно.цочuй dеtiсmвуюulеzо сосmава Прав.пенuя ч uзбранuч ново?о

сосmава Правленш СРО НП <НЕФТЕГДЗСЕРВИСлl.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава

Правления и выборах нового состава Правления.

На момент голосования из состава Правления добровольно вышли следующие члены Правления:

' Нугуманов Р.С.
о Баженов В.П.
. Рыбалов Ф.И.
о Нападовский В.В.
. Тракслер А.
о Ленский В.Ф.
. кульчицкий В.В.

В адрес Правления НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) поступили представления по вьцвижению
след},ющих кандидатов в новый состав Правления:
l, Преdсlпавumель юрuduческоzо .цuца-члена СРО НП ( НЕФТЕГАЗСЕРВИС > .Щорохuн Влаdttuuр
Васлtцьевuч - zенеральны duрекпюр ()ОО "Русэлпром", z. Москва:
2. Преdсmавuпtель юрuduческоzо лuл|а-члена СРО НП ( НЕФТЕГДЗСЕРВИСл Ханухов Ханус Mu-

хайцовuч - zенерольный duрекtпор ООО "НПК "Изоmер-uttк",
z. Москва;
3. Прейlпавuпtель юрuduческоzо лuца-ч.|лена СРО НП 4НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаttла,лов Днапло-
лuit Алексеевuч - препоDаваmель acпupaHttlypbt ЗАО "ЮЦ ПБ", z. MtlcKBa;
1, Преdсmавumель юрuduческо?о ,цuца-ч_|лена СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИСD Перелаdов
Алексей Вuкtпоровuч - duрекплор ООО "Нефпtехtltlпроекпt", z. KueB:

4

итогн голосованпя:
Ф.И.О. кандндата

в Секретарпат

(зА)) dIРоТиВ) (ВОЗД[РЖАЛСЯ)

напаdовскuй Вяче-

с.пав Влаdttчuровuч

67 голосов 0 голосов

Проmокол Общеzо собранчя членов
Н9хоммерческоео парmнерсmва спецUалuзuрованньlх ореанuзацча нефmехuмччесхоi u

нефmеаа3оаоч про м bI uJл ен н ос m ч
rнЕФтЕгАзсЕРвИс,

0 голосов



Пропохол Общеео собранuя членов
Некоммерческо?о парпнерсmва спецчалчзuрованньlх ореанOзацчй нефmехuмчческой ч

нвфmееа зово й п por/'bl lдлен носlп ч
аНЕФТЕГДЗСЕРВНСD

Впд голосованпя: закрытое (тайное) по бюллетеням.
Количество голосов (KBoppl), необходимое дJIя прекращения полномочий и включения

кандидата в состав Правления, составляет 45 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)), участвующих в собрании).

ПредседателЬ СчетноЙ комиссиИ Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного)

голосования:
итогш голосовання:

Ф.И.о. кандrrддта в
состав Правлеrrня (зА>> (ПРоТиВ>

Шапсtlов Анапо-
лuй Алексеевuч

бз J l

,Щорохuн ВлаdtLuuр
васtlцьевuч

57 4 6

Ханухов Ханух Mtxait-
.llовllч

52 8 7

Перелаdов AlteK-
сей Вuкmоровuч

51 2 tt

KopoBKuH Влаdultuр
Ацексеевuч

56 J t]

,Щворнuченко Павел
Иваповuч

53 l0 4

HadbtputuH Длексей
саzumзяновuч

5з 6 tJ

Барыбuн EBzeHuit Вла-
dtмuровuч

57 4 6

Пuсаревскuй Юрuй
Ицковuч

4 9

напаdовскuй Вячеслав
Влаdtluuровuч

58 l tl

5, Преdсmавumель юрuduческоzо лul|а-члаrа СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> KopoBKuH B,,tadtl-

,uup Длексеевuч - зацесmumель ?eHepшbHozo duрекmора ООО "Газсерmек", е. Москва:
б. Преdсmавumель юрuduческоzо лuца-ч,qена СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС у ,Щворнuченко Павел
Ивановлtч - zлавныit спецuапuсtп ДО "НИПИzазперерабопtка", z. KpacHodap:
7. Преdсmавuпtель юрuduческоzо ллlllа-члелlа СРО НП цНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Романченко Bacu-
:tttit Ивановчч - зtl\tесrпumель ?ellepaJlbtlo?o duрекпюра НИПИ"Базuс-Проекm", z, CattKпt-
Пепербурz;
8, ПреОсmавutпель юрuduческоzо лuца-члена СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИС> Наdырtпчн Алек-
сея Саzumзяновtлча - заlwесmumель ?eцepaJlbqo?o duрекmора по проекrrлаv Ооо"Каспuйсмlя Эtер-
zttя Проекmы>, z. Асmрrrrань;
9. Преdсmавuпtель юрuduческоzо лul!а-члurа СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИСл Барыбuн Евzепuй
Влаdltмuровчч - замеспlurпель 2енерааьноzо duрекmора ООО I]MT "Шe.ubtll", z. Асmрмань;
l0. Прейmавumель юрudчческоzо лuца-члена СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> Пuсаревскuй Юрttti
Иtlковuч - нача,льпuк УПКР ДО "ГНИИХТЭОС', z. Москвtt
11. Преdсmавumель юрuduческоzо лuца-члена СРО НП кНЕФТЕГДЗСЕРВИСу Напаdовскuй Вяче-

слав Влаdttuuровuч - ёuрекmор по сmралпе?uческлLtчl проекmам АО "Гuпроаазоочuспlка", z. МОСКВа;

12. Преdсmавumель юрudчческоzо лtttlа-члена СРО НП (НЕФТЕГДЗСЕРВИСл Тракслер Апьберm -
преdспtавumель по сmрана|l СНГ компанutt кПернер Инэrенерzеземьшафm мбХ,>(z. Вена)

Кандидат в состав Правления Романченко В.И. заявил самоотвод.
По результатам обсуждений в список для закрытого (тайного) голосования внесены l l
кандидатов в члены Правления.

(ВозДЕРжАЛся>

54



Пропо8ол Обшеео собранuя членов
Нехоuuерческо2о парпнерспва спецчалчзuрованньlх орzанuзацчй нефmехчмччосхой u

rrефпеаазобоai п poubl чrлен нос m ч
ЕФТЕГДЭСЕРВИС,

Тракслер Дпберп
57 1 6

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии,
Вид голосования: открытое, мандатЕlми.
Количество голосов (кворум), необходимое дJIя принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, состав;rяет 34 голоса (> 50% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
RИС) ис ств rцих на соб llIl

РЕШИЛИ:
l . Прекратить досрочно полномочия действующего состава Правления.

2. избрать правление нп кнЕФтЕгдзсЕрвис) сроком на 2 (два) года в следующем со-

ставе:

l. Преdсmавuпtель юрudчческоzо лul|а-члена СРО нП кНЕФТЕГдЗСЕРВИС> !оро-
xuH Влаdtмuр Вас|л|ьевuч - zеrcрапьuый duрекпор О()О "Русэ",tпро,u", z, Москва;

2. ПреdсЙавumе,lь юрйччеiкоzо .|llll|а-чхена сро нП кНЕФТЕГдЗСЕРВИСл Ханухов Ханух

Мlваitловчч - zенера,tьный duрекmор ООО "НПК "Изопtермttк", z, Москва;

З. Преdспtавuiель юрudiческоiо пrrцо-"пrrо сро нП .lНЕФТЕГдЗСЕРВИСл Шаmсulлв дна,

mолuй jлексеевчч - препоdаваmель аспuранmурьt Здо "нтц пБ,, z, Москва:

1. ПреdспавuПrcло юрudчоес*оео лuца-члена СРО НП ((НЕФТЕГдЗСЕРВИСл Перелаdов Д.пек-

сей Вuкmоровчч , dupeKmop ООО "Нефmехuuпроекm", z, KueB;

5. ПреЬсmавum-о орidчur"*оrо 
'пuцо-оп"r,о сро нП (1НЕФТЕГдЗСЕРВИС> KopoBKuH Вла-

dlbuup Длексеевч|l - за\lесmumель zенерапьноzо duрекmора ООО "Газсерпtэк", z, Москва;

6. Преdсmавumель юрudчческоzо пr,цо-опr"о СРО НП кНЕФТЕГдЗСЕРВИСл ,Щворнuченко Па,

вел Иваttовчч - zлавный спецuмuсm до "НИПИzазперерабопtка", z, Kpaatodap;

7'Преdсmавuпельюрudчческоzолullа-ч.це,lаСРоНПКНЕФТЕГдЗСЕРВИС,,Наdырtttuндпек.
сей Саzuпвяновчч - зtмеспшпlель ?енерuIьно?о duрекmора по проекплсL|t ооо "Каспuйсксп Эlер-

zлtя Проекtпьttц z, Асmрtхань;
8, Преdсmавumепi юрudчоес*оrо лuца-ч'tена СРО НП кНЕФТЕГдЗСЕРВИСD Барыбtttt EBzettuй

Влаdtъuuровчч - з(месDlutпель ?eHepaltbHozo DupeKntopa ООО IIMT "Шельф", z, Асtпрмань;

9. ПреЬсmавumель юрudчческоi пuцо-опriо сро нП кНЕФТЕГдЗСЕРВИС у Пuсаревскuit

Юрuй Ицковчч - начаJlьнlлк УПКР до 'гниLжтэОС', z, Москва;

i0, Преdсmавutпель юрudчческоzо лuца-члена сро нП кНЕФТЕГдЗСЕРВИСл Напаdовскuй Вя-

чеслав Влаdttvuровчч - duрекmор по спlраrпе?чческILч проекпlац ДО "Гuпроzазоочллсrпкаl|, ?.

Москва;
11. Преdсtпавumель юрudчческоzо лuца-члела СРО НП кНЕФТЕГдЗСЕРВИС l Тракслер Дльберпt -

преdimавumело по сmранаu СНГ Пернер Инженерzезе.ъ,tьuшфm мбХ (z, Вена),

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

!осрочпое прекраuрнuе полноlлочuй Преdсеdаmеля Прав-пенuя сро нП кНЕФТЕГдЗСЕР-
ВИС D.

Председательствующий Общего собрания НП (НЕФТЕГАзСЕРВИС)) Шаталов А,А,
пlоинформировал участников собраЕия о том, что на заседании Правления 06.10.2016г.

(Протокол 09/20lб от 06.10.20lб г.) принято решение об удовлетворении письма

Председателя Правления Баженова В.П. о добровольном сложении полномочий в связи с

недоверием, выраженным на внеочередном Общем собрании членов 29.09.2016 г, Предсе-

дательствующий предложил вынести на голосования вопрос о досрочном прекращении

полномочий Председателя Правления Баженова В.П.
6

итоги голосоваltия:
ся>>(Во(ПРоТиВ))(ЗА)

0 голосов0 голосов67 голосов



!осрочное освобоэrdенuе оп dоласносmч Генера,tьноzо duрекmора сро нп кнЕФтЕгдз-
СЕРВИСD.

Председательствующий общего собрания нП (НЕФТЕГдзСЕРВИс) Шаталов д.д.
проинформировал участников собрания о том, что на заседании Правления 06.10.20lбг.
(Протокол 0912016 от 06.10.2016 г.) принято решение об удовлетворении заJIвления от

Генерального диреюора Рыбалова Ф.И. о расторжении с ним трудового договора в связи с

недоверием, выраженным на внеочередном Общем собрании членов 29.09.2016 г. Предсе-

дur"пuir"уaщпй предложил вынести на голосования вопрос о досрочном освобождении

от должности Генерального диреюора Рыбалова Ф.И.
Возражений не последовало.

Проmохол Общеео собранuя членов
Некомuерчесхоaо парmнерсmва спецuалuзuрованньlх ореанuзацчй нефпехчмччесцой ч

неф mееа зово й пром ь! чrленноспч
аНЕФТЕГд3сЕРВиСl

Возражений не последовало.

Вид голосовднпя: открытое, мандатами.
Количество голосов (KBoppl), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 507о голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
Вис) ис щих на соб

РЕШИЛИ:
Поддержать решение Правления о досрочном прекращении полномочий Председателя

Правления Баженова В.П.

5. IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

Вид голосовднпя: открытое, мандатами.
количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-

ному на голосование, составляет 34 голоса (> 507о ГОЛОСОв членов НП кНЕФТЕГдЗСЕР-
ВИС> присутствующих на собрании),

РЕШИЛИ:
Поддержать решение Правления о досрочном освобождении от должности Генера.lIьного

директора Рыбалова Ф.И.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
И збран ue П pedc е dапеля Правленuя С Р О Н П к НЕФТЕГД ЗС Е Р В ИС >.

Председательств}тощий предложил членам нового состава Правления провести совеща-
ние по вопросу выдвижения кандидата на пост Председателя Правления.

После совещания Правление предложило в бюллетень для закрытого (тайного) голосова-
ния включить кандидатуру Шата.lIова А.А. на должность Председателя Правления.
Иньгх предложений от участников Общего собрания чденов не поступило.

7

итогп голосования:
РжАЛСя)(В(ЗА) (ПРоТиВ)

0 голосов67 голосов

итоги голосовапия:
РЖАЛся)(пРоТиВ))(зАD

0 голосов0 голосов67 голосов

0 голосов



. Пропокол Общеео собранuя членов
некоммерчесхоео парmнерсmва спецuалuзuрованньlх ореанuзацuй нефmехuмчческой ч

н еф mееазовой п ром bl цrл ен н осп u
анЕФтЕгдзсЕРВис,

Проведено закрытое (тайное) голосование.
Счетная комиссия подвела подсчет голосов.

Вид голосованпя: закрытое (тайное), по бюллетеням.

Количество голосов (кворl",), необходимое для принятия реше}Iия по вопросу, .roaru"rran-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50О% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутствующих на собрании).

голосования.

Председательствующий внес предложение }"твердить протокол Счетной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.
Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:
Избрать Шаталова Анатолия Алексеевича Председателем Правления НП
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> сроком на 2 (два) года.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Уmв е рсю d е н u е с m ан 0 арп о в.

!оtl,tаdчuк: Бас В.В.

С докладом об 1тверждении стандартов выступил Бас В.В.
. СТо НГС 0.1з-2009 кПоложение о порядке ведения реесlра членов)

(3-я редакция);
. СТо нГС 0.2-z0l0 <<Требования к выдаче свидетельства о догryске к работам по подготЬв-

ке проекгной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта,
которы€ оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства> (6-я

редакция);
. сТо НГС 0.12-2009 <<Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);

Поставлен вопрос на голосование об утверждении стандартов НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Вид голосоваtlия: открытое, мандатами. 
8

итоги голосования:

теля П ения

Ф.И.о. кандпдата
на пост Председа_ <<ЗА>) dротив>

Шаtltацов Ан апtо_,tttй

A_,teKceeBurt
63 голоса 2 голоса 2 голоса

итогп rолосования:
(зА> кПРоТИВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

67 голосов 0 голосов 0 голосов

Председатель Счетной комиссии Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>



Проrпокол Общеео собранuя членов
Некоммерчесвоео парmнерсmва спецuалчзuрованных ореанчзацчй нефmехuмчческой ч

rlефmеаазо€оli п poиbl шлен но сm ч
анЕФтЕгд3сЕРВисD

Количество голосов (кворум), необходимое дJIя принятия решения по вопросу, поставлен-
ному Еа голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутств}.ющих на собрании и более чем пятьдесят процентов общего числа чле-
нов такой организации, и вст},IIают в силу не ранее чем через десять дней после дня их
принятия (ч.13 ст.55.5 ГСК РФ).

РЕШИЛИ:
Утвердить стандарты:

. СТО НГС 0.1З-2009 <Положение о порядке ведения реестра ч,lенов) (3-я редакция);

. СТО НГС 0.2-2010 <Требования к вь!даче свидетельства о допуске к работам по подготов-
ке проемной документации дJtя строительства, реконструкции и капитального ремонта,
которые оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства> (6-я

редакция);
. СТО НГС 0.12-2009 <Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);

S. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

РЕШИЛИ:
Утвердить след}.ющие минимальные рaвмеры взносов в компенсационный фонд

возмещения вреда на одного члена НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) в зависимости от уровня
ответственности члена НП кНЕФТВГАЗСЕРВИС> по обязательствам:

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) планирует BbF
полнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на
подготовку проекгной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уро-
вень ответственности члена самореryлируемой организации);

- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИс) планирует

итоглl голосования:
YTBeprrцeHrre

стапдарта (ЗАD (ПРоТиВ)) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
67

сто нгс 0.2-2010 67
сто нгс 0.12-2009 66 1

итоги голосовапия:
(зА> (пРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 

"

67 голосов 0 голосов 0 голосов

Об уmверэrdенuч раз.меров взllосов в компенсацuонный фонd возмец!еlluя вреdа (со2ласно
HoBotl реdакцuu сm. 5 5. 16 Граdоспроulпельно?о KodeKca РФ);

,Щоюlаdчuк: Бас В.В,

.Що сведения уlастников Общего собрания членов доведены предлагаемые размеры мини-
мальных взносов в КФ ВВ СРО с учетом требуемьтх минимальных размеров по законода-
тельству,

Вид голосования: открытое, мандатами.
Количество голосов (KBoppl), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50О% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутств},ющих на собрании).

9

сто нгс 0. l3_2009



Проmокол Обшеzо собранuя членов
Нокоммерческоео парmнерсmва спецuалчзuрованньlх ореанчзацчй нефпехчмччесхой ч

нефmеааJозой пром ь! чrленносп u
аНЕФТЕГДЗСЕРВИСD

выполнять подготовку проекгной документации, стоимость которой по одному договору подряда

на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уро-
вень ответственности члена саморегулируемой организации);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член НП (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) планирует выпол-

нять подготовку проекгной документации, стоимость которой по одному договору подряда на

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень от-

ветственности члена самореryлируемой организачии);

- один миллион рублей в сJryчае, если член НП (нЕФТЕГАЗСЕРВИС> планирует выпол-

нять подготовку проекгной документации, стоимость которой по одному договору подряда на

подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый

уровень ответственности члена самореryлируемой организации).

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О раз-uещенuu с реdс mв компенс ацuонлa о2о фонdа
цuмьном банковском счеmе со?ласно Посmановл

СРо НП кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> tta спе-

енuю Правumельсmва оm 27.09.2016 Ns

970;

,Щоtс,tаdчuк: Бас В.В

Слушали докJIадчика о необходимости размещения средств компенсационЕого фонда СРО

нгi <нвотвгДЗсЕРВисD на специаJIьном банковском счете в российскоЙ кредитноЙ ор-

ганизации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской

Федерашии (ч.1 cT.55.16-1 ГСК РФ).
предложено разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском

счетевПАоСБЕРБАнкРоССиИ,которыйсоотВетстВУеТтребованиям,Установленным
Правительством Российской Федерации (ч.1 cT,55,16-1 гск рФ),

Вид голосованIrя: открытое, мандатами.
количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен_

ному на голосоваЕие, 
"o"ruun"", 

34 голоса (> 50Й голосов членов НП (нЕФТЕГдЗсЕР-

ВИС> присутствующих на собрании).

РЕШИЛИ:
разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете в ПАо
сБЕрБднК россии, которыЙ соответствуеТ требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации (ч.1 cT.55.16-1 гск рФ)

10.дЕсятыЙ вопрос повЕстки дня
Назначенuе на dолэtспосmь Генерапьttоzо duрекmора СРО НП К НЕФТЕГДЗС ЕР ВИС Л

В связи С увольнением Генерального дирекгора Рыбалова Ф.И. на закрытое (тайное) голо-

сование поставлен вопрос о назначении на должность Генерального директора иного ли_

ца.

В адрес,Щирекции поступили предложения на кандидатуры Седова М,С, и Баса В,В,

10

итогlt голосования:
ся)(Во(ПРоТиВ)(ЗА)

3 голосов0 голосов64 голосов



Проmокол Общеео собранuя чпенов
Не/{онмерчесхоео парmнерсmва спецчалuзuрованньlх ореанuзацUй нефmехuнччесхой ч

'rефrrеаазоаоЙ 
про м ы aцленнос tп ч

1нЕФтЕгдзсЕРВис't

В ходе обсуждения кандидатов Седов М.С. взял сilмоотвод.

Председательствующий предложил Общему собранию на должность Генерального дирек-
тора назначить исполняющего обязанности Генерального дирекгора НП кНВФТЕГАЗ-
СЕРВИс> Баса В.В.

По результатам обсуждений в бюллетень дш закрытого (тайного) голосования внесена
кандидатура Баса В.В.

Вид голосования: закрьпое (тайное).

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставл9н-
ному на голосование, составляет 45 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП (НЕФТЕ-
ГАЗСЕРВИС), участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного)

голосования.

прдседательствующий внес предложение }твердить протокол Счетной комиссии,

Вид голосованияз открытое, мандатами.
количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-

ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50%о голосов членов НП (НЕФТЕГдзСЕР-

ВИС> присугствующих на собранпи).

РЕШИЛИ:
1. Назначить Баса Владимира Васильевича, l0,08,1987 г,р,, (паспорт 17 08 Ns952448, вьг

дан 27.1 1 ,2008 г. Мо УФМС России по Владимирской области в городе Муроме, код под-

рrвделениЯ зз0-029), зарегистрированного пО адресу:602261, Владимирскм область, го-

ооо Муром, ул. Ъоро".*о.о, д.58, кв.9, Генеральным директором НП

(нЕФТЕГдЗсЕРВИС> на сроК З (три) года С момента принЯтия настоящего решения.

2.ПорУчитьГенера.lIьномУДиректорУБасУВладимирУВасильеВичУвысТУпитьзzIяВитеЛем
,rр, iо.улчр.r"енной регистрчц"" ,з".п.,"й сведений о НП <НЕФТЕГА3сЕРВИС),
содержащихсЯ в ЕГРЮЛ, не связанныХ с изменениямИ rlредительных документов и

связанных с его Еa}значением Еа должность.

1l. одинАдцАтыЙ вопрос повЕстки дня
Проdленuе полно,ллочuй Р евuзuонн ой ко.цuс сuu do оmчеmноzо Обulеzо собранtlя

В связи с принятым решением о перенесении сроков проведения отчетного Общего ео-

брания на I квартал 2017 года Председательствующий предложил продлить полномоч}tя

Ревизионной комиссии. 
1,1

итоrи голосования:
Ф.И.О. капдшдатд

ца должrrость Геrrе-
DаJIьного дпректора

(ЗА> (dIРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

Бас Влаdtвlttр Bacu-
льевuч

65 голосов 0 голосов 2 голоса

итоги голосоваttия:
РЖАЛся)(Во(ПРоТиВ>>(зА)

0 голосов0 голосов67 голосов



состав Ревизионной комиссии:

1. Изюмов Михаил Анатольевич (Заместитель Генерального директора по проектиро-
ванию и маркетингу ООО кНПК Кедр-89>)

2. Пономарева Ольга Васильевна (Главньй бухгалтер ООО <Полином>)
3. Швецов Юрий Васильевич (Заместитель Генерального директора СРО НП

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС>)

Вrrд голосованпя: открытое, мандатами.
Количество голосов (кворlш), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50О% голосов членов НП (НВФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутств}тощих на собрании).

РЕШИЛИ:
Продлить полномочия ревизионной комиссии.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Об уmверсrdенuч ауduпорской ко7lпанuu.

.Щля проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгмтерской) отчетности
СРО НП (НЕФТЕГАЗСВРВИС> за 20lб год Общему собранию было предложено утвер-
дить аудиторскую компанию.
,Щирекцией был проведен анализ и сделан вывод, что наиболее выгодные условия в соот-
ношении цены/качества предоставJIяемьш услуг предлагает ООО кКНК-Консалтинг)).

Предлагается утвердить аудиторскую организацию ООО кКНК-КонсtIлтинг)) для проведе-
ния проверки.

Вид голосования: открытое, мандатами.
Количество голосов (KBopylr), необходимое для принятия решения по вопросу, поставлен-
ному на голосование, составляет 34 голоса (> 50О% голосов членов НП кНЕФТЕГАЗСЕР-
ВИС> присутств}тощих на собрании).

Представитель АО кI{КБ <Коралл> - Амосова Ульяна Владимировнаl обратилась к из-
бранному Правлению с предложением проинформировать соответствующим образом
Национальное объединение проектировщиков и изыскателей о действительных причиЁах
досрочного освобождения от должности Генерального директора Рыбалова Ф.И., с целью
предотвратить возможное трулоустройство указанного лица на руководящую долж-
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Проmокол Обшеzо собранuя чле|lов
некоммерческо2о парmнерспва слецuалuзuрованньlх ореанuзацчi нефmехuлruчесr(оi u

нефmееа 3овой п ромьlluлен нос m ч
КНЕФТЕГД3СЕРВИСУ

Решили:
Назначить независимого аулитора ООО кКНК-Консалтинг> (ОГРН 1047796811974).

l3. рАзноЕ

кЗА>
0 голосов

0 голосов



Проmокол Общо2о собранuя членов
Нахоuмарчаскоео парmнерсmва спецuалuзuрованньlх ореанчзацчй нефmехчмччеаaой ч

пеФmееазо во й проu ьurrлепносm ч
.НЕФТЕГАЗСЕРВUСD

ность в саморегулируемую организацию в сфере проектирования, а также провести пра-
вовой анализ выпJIаты выходного пособия Рыбшову Ф.И. на предмет законности произ-
веденной выплаты.

Возражений по предложению не последоваJIо.

Решилп:

- Правлению Партнерства напрzвить в НОПРИЗ соответствующую информачию о при-
чинЕ!х увольнения Генера,rьного директора Рыбалова Ф.И.;

- Правлению Партнерства провести правовой анализ выплаты выходного пособия Рьь
балову Ф.И. на предмет законности произведенной вьmлаты.

l3 час. l0 мин.

) экземплярах на 13 (тинадцати) листах.

Председательствуlощlлй

еобрания

Секретарь собраlrrrя

А.А. Шаталов

I}.l}. Нападовскllii

и нефеrаФsоi

,lз

J


