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Здседанпя Совега СРО Ассоцидциш (ЕЕФТЕГАЗСЕРВИС>)

Время проведения ззседання:27 мдрта 2019 rода, 10:(Ю- 12:(Ю

Место проведеllия заседания: г. Москва, Киевское шоссе,

<Румянцево>, корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 8l 1А

ст. Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Прелседате"ть Совега:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совgга:

Бикмурзин Азат Шаукаmвич

.Щорхин Владимир Васильевич

Ленский Викюр <Dедорович

Нападовский Вячеслав Владимирвич

Нугуманов Рауф Самиryллович

Теляшев Эльша,ц Гумервич

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

Секрегарь Советr:

Муратов Алексанлр Влалиславович

кворум лля прведенttя заседания Совега имеется. Приняли }цастие 9 членов Совета из

l2,

ПОВЕСТКА ЗАСЕ!АЕПЯ:

l. О делегировании на VII Всерссийскяй съезд с:лмореryлируемых организаций,

оснокlнных на членстве лиц, выполняюllшх иtDкенерные изыскания, и

самореryлируемьD( организаций, основанных на цIeHcTBc JIиц, осуществляющих

подготовку проекпrой документации - Прлсслатвrя СовЕта СРО Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шатаrrом Анаmлия Алексеевича;

2. О делегирвании на Окруtlоlую конфрнrrию самореryJтrrруемых организаций,

ocHoB{lBHbD( на rшенстве лиц выполняюlцих иtDкенерные изыскания, и

саморегулируеi,БD( оргашrзаций, осномнных на членстве лиц, осуществJrяющих

l
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подготOвку проектной докуменlации, зар€гистрирваIпIьD( в

прводимую 3 аrrрля 2019 года - Прлселателя Совета СРО

(нЕФТЕГАзсЕРВИС> Шаталом Анаmлия Алексеевича.

г. Москве,

Ассоциации

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
О dелеzuрованuч на VII Всероссuйсмй съезd сtморе4lлuруемьа орzанчзацuй, ocчoaaчHbtx

на tценсmве лuц, выполняюlцuх uнэlсенерные ,высканчя, u сaшореzулuwемьа ор2анчзацuй,

ocчoчaчHblx на чaенспве лuц оqпцееtвJlяюцчх поdzоmовку проекmной dокуменmацuч -

Преdсеdапеля Совепа С Р О Дссоцuацuч к Н ЕФТЕГДЗС Е Р В ИС у Шапqлова Анаtполuя

Алексеевuча

Решпли:

Приttять участяе в VlI Всерссийском съездс самор€ryлируемых организаlшй

основtlнных на членстве лиц, выпоJIяяюuцх июкенерные изысканЕя, и самореryлируемых

организаций, (юнованных на шIeHcTBe лиц, осуществJlяющих подготOвку проектrrой

документации, 25-2б апрля 2019 г.

Избрть делегатом от СРО Ассоrшации (НЕФТЕГАЗСЕРВИСD для участия в съе$lе

Прлселатеrи Совsта СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шата.лlова Анаmrия

Алексеевпча с правом решающего гол(юа по всем вопрсаJu повестки дЕя,

Реlультаты гOJrосов8ния:

<За> - 9 голшв; <Пртив> - нсг; <ВоздержалсяD - нет.

2. второй вопрOс повЕсткидшя
О dелеzuрованuч на Окрухную конференцuю cclJllopeтyлupyeJlbtx ореанuзацuй, oсHonaHtblx

на членсmве лllц выполняюrцrtх uц:rce$ePqble ,lзьtсканtlя, u ссlмореzулuруемых ор?-анчзацuй,

основсtнньц на Lденсrпве лuц осуlцеспмяюtцuх поdеоtповr<у проекmноi dоtсуменmацuu,

зареzuсmрuровслнньlх в ?. Москве, пумоdчмую 3 апреля 20]9 zoda - Преdсеdапеля Ссжеmа

СР О Ассоцuацuч < Н ЕФТЕГАЗ(]ЕР ВИС ll Шаmалова Днаполuя Алексеевuчо

Решилп:

Принять участие в Окружной конфрнrши самореryJrrrруемых организаций

основанных на tшенстве лиц, вьшоJIняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых

организаций, осномнных на членстве лиц, (ю)дцествJlяющих подготовку прекпtой

документации, зареrистрЕрмнных в городе Мосше 3 апрля 2019 года - Прлселателя

Совета СРо дссоIшаrци (нЕФТЕГдЗСЕРВИС> Шаталову Анаm.rптю длексеевичу с

првом решающего голоса по всем вопросам повестки дЕя.

2



Лpomorc/t rrceaarrat tt olroo Сооеrrrа calqpcayrluP}relod qрааrrlr]rаццU
Ассоц,Е,laл, спецоалarзaроaarrьо( qpair,m.lЦUo

,.сфr|eх.gu..аG'(oО l, r.еФ.rlc.ФоеоО проuь.'члq{хrcпч .НЕОfЕГLЗСЕРВNСt

Результаты поJtOоовtния:

(ЪD - 9 голосов; <Против> - нет; (Воздерх(аJIся)) - нет.

Настояrдий проmкол составJIен в З (Трх) экземrurярах.

,Щата составления про,токола 27 марв 2019 гола.

Прдседатель

Секртарь

А.А. Шаталов

А.В. Муратов
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