
прmокол засеаанца.rленов совепа саuорееулuруемой орzанu3аццч
Ассоцuацuч спецuалuзuрованных ораанuзацчй
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протокол м 01/2020

ЗаседацвяСоветаСРоАссоцп&цп dIЕФТЕГАзСЕРВис>

Время проведенпя заседаппя: 23 яшваря 2020 года, 12:00 - 13:00

Место проведеЕия }аседднпя; г. Москва, Киевское шоссе, ст
<Румянцево>r, корпус А, 8-й подъезд,8-й этаж, офис 8llА

Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

шаталов Анатолий Алексеевич

члепы Совета:

Ханухов Ханух Михайлович

Блпсмурзин Азат Шаукатович

Фомин Аркадий Алексеевич

Теrишев Эльшад Грлерович

Нугуманов Рауф Самигуллович

Ленский Виктор Федорович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Секретарь Совета:

Мартыяюк Татьяна Витальевна

KBoppt шrя проведения заседания Совета имеется, Приняли )дастие 8 членов Совета из

12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О намерении ООО <Иокогава Элекrршt СНГ> повысить уровень ответственности

по одному договору подряда со второго на третий согласно ч.l0 ст. 55.16

Градостроительного кодекса РФ.

2. О делегировании на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,

основанных на tlленстве лиц, выполняющих инженерные изысканиJI, и

самореryл}rруемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществJIяющих

подготовку проеrгной докумеlrгацшl - Председателя Совета СРО Ассоциации

(GlЕФТЕгАЗСЕРВИС> Шаталом Анатолия Алексеевича.

1



Пр,повол засеdанuя членоо Сооеrпа Саuорёёулчwемой ореанu\ацuu
Дссоцuацчч спецчалt зOрованных opeaнU3al4ui

ЁеФlmеtuм.,чесffой U нефrпееазовой проuыuленноспч аНЕФТЕГДЗСЕРВИС,

3. О делегировании на Окружную конференцию самореryлируемых организаций,

основанпых на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации, зарегистиромнных в г. Москве -

Председателя Совета СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаталова Апатолия

Алексеевича,

l. пЕрвыЙ вопрос повЕстки дня

О HclMepeHult ООО кИокоzава Элеюпрuк CHI\I повысzmь уровень оlпвеmсmвенносmu по

odHoMy dozoBopy поdряdа со вmоро?о на лпреmuй co?Jlacчo ч.l0 сlп. 55.16

Гр ado с mроurпел ьн оео ко de кс а Р Ф.

Решплп:

1) Олобрrгь закJIючение Коrrгрльной комиссии о намерении ООО <Иокогава

Электрик СНГ>> повысить уровень ответственности по одному договору подряда со

второго на третий согласно ч.l0 ст. 55.1б Градострокгельного кодекса РФ;

2) Соответствуюuше сведения внести в реест членов СРО Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> и направкть в Национальное объединение изыскателей и

проектировщиков после поступления доплаты Ооо <<иокогава Элекгрик Снг> взноса в

компенсацliонньй фонл возмещения вреда.

Результаты голосованпя:

<За> - 8 голосов; <<Против> - нет; <<ВоздержаJlся)) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ

О dелеzuрованuu на VIII ВсероссuйскuЙ съезd саl,лореzулuруе74ых ор?анuзацuй, основанньа

на членсmве лuц, выполняюlцлlх uнJrенерные uзьaсканllя, u ссtлrореryлuwемых ор?анuэацuй,

основанньй но членсmве лuч, осущесmвляюuрм поdzоtпtлвку проекmноit dокуменmацuu -

преdсеdапаш с.овеmа (ро дссоцuацuu кнЕФтЕгдз(Ерви(,D шаmмова днаmоллtя

длексеевuча.
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Пропокол засеОанuя членов Совеmа Санореёулчруёмой ореанчмцчч
Асс оцч ацч u с пецо ал U зl, рованн brx ор2ан ч зацu й

нQфпехчмUчесхой U.rефrпееазо€ой проuыцленносmц аНЕФТЕГА3СЕРВИСl

Решпли:

Принять )ластие в VIII Всероссийском съезде самореryлируемых организаций

основанных на членстве лиц, выполлlяюццх инженернь]е изысканиJl, и саморегулируемьж

организаций, основанных на (шенстве лиц, ос)дцествJlяющих подготовку проекгной

док)лrеЕ,Iации.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации {dIЕФТЕГАЗСЕРВИС>) дlur уlастия в сьезде

Председателя Совета СРО Ассоциации (ёЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаталова Анатолия

Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты гOJtосовlпtlя:

<За> - 8 голосов; <<IIротив>l - нет; <<Воздержался) - нет.

J. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДЕЯ

О dелеzuрованuu нч ()кру.llсную конференцuю ссlллореryлuруамых ор?анчзацuй, основOнных

на членсmве лuц, вь|полняюu|rlх uH)reчepчble uзьlсканllя, u ссьuореzулuруемьlх ор?анuзul|uй,

ocHoBaHHl,Lt HLl .денсmве лuлl, осущесmвляюtцuх поdzоtповлу проекmноЙ dокуменmацuu,

заре?uсmрuрованных в ?. Москве - Преdсеdаmеля (овепа (-РО Дссоtluаtluu

(НЕФТЕГдЗСЕРВ И('> Шаmмовч днаtполuя Алексеевuча.

Решплп:

Принять )ластие в Окружной конфернции самореryJпrруемых организаций

ocHoBaHHbD( на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых

организаций, основанных на членстве лиц, ос)дцествJIяющих подготовку проеrгной

докуý{ентации, зарегистрированЕых в городе Москве - Председатеrи Совета СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаталову Анатоrшю Алексеевичу с правом

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голOсоваltltя:

<За>> - 8 голосов; <Против> - нет; <Воздержмся) - нет.
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Прrпоrаол засеdанuя члеflов Совепа Саuорееулuруёuой орэанuзаццц
Ассоцчацuч спеццалцзuровdнньlх орzанuзацuй

неф''ехrrrruчесiой o riефmеаазозой проuыщленносmч аНЕФТЕГДЗСЕРВИСl

Настоящий протокол состаыIен в 3 (Трх) экземIIJIярах.

.Щата составления протокола 23 января 2020 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.А. Шаталов

Т.В. Мартынюк

НЕС,ТЁГАЗСЕРВИС

i;l
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