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Заседrпля Советд СРО Ассоцt ацпп (dlЕФТЕfАЗСЕРВИС)

Врмя провеленпя заседаппя: 30 сеrrтября 2019 года, l1:{Ю - l3:(Ю

Место проведения ]дседднпя: г. Москм, Киевское шоссе, стр. l
<Р}мянцево>, корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис [ll lA

Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

шаталов Анатолий Алексеевич

члеrrы Совgга:

Фомин А.А.

Нападоский В.В.

Хапухов Х.М.

По лoBeprrrrocTrr:

Хайругдинов И.Р. от Бикмурзина А.Ш.

Шата:lов А.А. от .I[орохина В.В.

Шаталов А.А. от Тракслера А.

Шаталов А.А. от Теляшем Э.Г.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Секртарь Советд:

Мартын юк Татьяна Витальевна

кворум для проведения заседания Совета имеgгся. Приняли )дастие 9 членов Совета из

|2.

ПОВЕСТКА ЗАСЕ,ЩАItПЯ:
l. Об исполнении бюджета СРО Дссоциации <dIЕФТЕГАЗСЕРВИС) за 9 месяцев 2019

года;

Бас В.В.



Прmохоп зассdанuя членоо Соаеmа Саuорвулulryеуой ореанu зацц ч
Лссоr{t ацUU саеa{arалUзUрarваннь!х орааNчаац',й

неФтrехUr.Uчесrой U rrеФпееазобой проuьццленrr.rсmu <НЕФТЕГД3СЕРВuСу

2. О приеме компании ((Восточно-Китайская Инr(енерная Наука и Технологии Лтд> (Е С

Е С) в СРО Ассоциацию (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Бас В.В,

J. О приеме компавии <<Китайскщ инжинирингомя корпорация Тяньчэнь> в СРО

Ассоциацию кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>;

Бас В-В.

4. Об изменении уровЕя ответственности

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС);

Бас В.В.

членов сРо Ассоциации

5. Об иск.лючении из cocтaкl СРО Дссоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) ООО <Кама-

Ав.гоматика> (в связи с банкротством).

Бос В.В.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об uсполненuч бюdжепа (-Р() Дссоцuацuч <НЕФТЕГДЗ('ЕРВИ('> за 9 месяцев 2019 zoda

Генершrьвый дирекгор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Василъевич доложЕл об исполнении бюджета за 9 месяцев 20l 9 года. Бюджет исполнен

за указанный период в рамках 5пверlкденной сметы Общим сбранием.

Решплп:

Принять к сведению информачию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосовацшя:

кЗа> - 9 голосов; <<IIротив> - нет; <Воздержiulся)) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О прuеме компанuч <Восmочно-Кutпоitскм научно-mехнuческсtя кOмпанI,IяD в сосmав (|РО

Дссоцuацuu к Н ЕФТЕГДЗ(: Е Р В И(- ))

Решrrли:

l. Принять компанию <<Восточно-Китайская нау.lно-техЕическая компания)> в

члены СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС)).
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2. Внести сведевия о компании (Восточно-Китайская науtно-техническая

компания)) в реест СРО Ассоциации (НЕФТВГАЗСЕРВИСD после оплаты взноса в

компенсационный фонд возмещения врда, обеспечения договорных обязательств,

вст)пительного п t{ленского взноса.

3. Соотвgгствуюцlие сведения о компании <<Восточно-Кrrтайская на5нно-

технш{еская комtвнltя) направкгь в НОПРИЗ п(rcле внесение сведений в реестр членов

СРо дссоlцлации <НЕФТЕГдЗСЕРВис).

Результаты гOпOсоваппя:

<За> - 9 гол(rcов; <Против> - нет; кВоздер]кался)> - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня

к Н IicIlTE l'дЗС li t'В И(' у

Решялп:

1. Принять компанию r<китайская инжинирrнговбl корпорация Тяньчэrъ> в члены
СРО Дссоциации <НЕФТЕГДЗСЕРВИС>.

2. Внести сведениrl о компании <<китайская ияжинирингов.rя корпорция Тяньчэнь>

в реест СРО АссоциаIши (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) после оплаты взноса в

компенсационньй фонд возмещения вред3, обеспечения договорньп< обязательств,
вст)пительного и tlленского взноса.

3. Соответствующие сведения о компании <<китайская инжиниринговаrl корпорация
тяньчэнь> направкгь в НоIlриз п(rcле внесение сведений в реестр .r-пенов Сро
Ассоциации <HЕФТЕГАзсЕРВиС).

4. чЕтвЕртыЙ вопрос: повЕстки дня
Об чzuененuч уровня оmвепслпвенносmч чrcвов ('РО Дссоцuацuu <НЕФТЕГдЗ('ЕРВИСл

Генеральный дирекгор срО Ассоlцrации (нЕФТЕГАЗсЕРВис)) Бас Владимир
васильевич доло)lоtл о намерении Ооо "саламтнфтехимпроекг'' повысить уровень
ответственности с тетьего на четвертый.

Решилlr:

О npue,lte кКuпаitсксlя uцJ(uцupuq?oqaбl корпорацuя Тяньчэньлl в сосmав СРО Дссоцuацuч

Результаты пUIOсовIнпя:

<За> - 9 голосов; <Против> - нет; <Воздержался)) - нет.
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Прпоsол зас.daнuя ч!леlrф Сфc'па Саropеулчwеrой ораанuзацчч
Ассоaloаrlлl, слеquалuзчрarванных ораанuзацuй

нфmехu,'u.rФхоl u нёфfпееазоооt пlrоuьлaцленносmч аНЕоТЕГА3СЕРВИсt

Одобрrгь изменеЕие )Фовня ответственноспr ООО "Салаватнефтехимлроекг||.

Повысить уровень ответствепности с третьего на четвертый-

Результаты гOJIосовIшпя:

<За> - 9 голосов; <Против>> _ нет; <<Воздержмся) - нет.

5. IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
Об uсtоlюченuч чз сосmав.l (|РО Дссоцuuцuu вНЕФТЕГДЗСЕРВИ('л ООО кКама-
Двmо.маmuка> (в связu с бмкцlпсtпво.лl)

Генера:rьный дирекгор СРО Ассоцнации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Влалимир

Васильевич доложил о банкротстве ООО <<Кама-Автоматика)). На основании п.8 Устава

СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) предложено искJIючить укiванную организаlцю

из рееста членов СРО Дссоциации (d{ЕФТЕГАЗСЕРВИС>.

Решплш:

l. На осномнии п.8 Устава СРО дссоциации <ttIЕФТЕГдЗСЕРВисD искJIючить

следуощие организации: ООО <<Кама-Автоматика) (ИНН lб5 l 008234).

2. Направить сведения об искIIючении компаний в НОПРИЗ для внесения в Единый

реестр СРО.

Результаты гоJfOсовlнпя:

<За> - 9 голосов; <Лротив> - нет; <Воздержalлся)) - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземпJrярах.

.Щата составления протокола 30 сентrrбря 20l9 года.

Председатель

Секретарь

А.А. Шаталов

Т.В. Мартынюк
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