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КНЕФТЕГА3СЕРВИСУ

lLPO,гOI(OJI лъ 0{i202 l
Заседания Совета СРо Ассоциациш (нЕФТЕгАЗСЕРВиСD

Время проведения заседания: 12 MapTa202l года, 10:00 - 10:30

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе стр. 1, домовладение 4, Бизнес-

парк (Румянцево), корпус Е, отель <Инсайд Бизнес>.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

члеrrы Совета:

Нападовский В.В.

Тракслер А.

Фомин А.А.

Ханухов Х.М.

Ленский В.Ф.

Теляшев Э.Г.

по доверенности:

Шаталов А.А. от.Щорохина В.В.

Хайрутдинов И.Р. от Сафина А.Ф

Секретарь Совета:

Мягкова Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 9 членов Совета из

|2.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О делегировании на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членс,тве лиц, осуществляющих

подготовку проектной документации, проводимый 14 - 15 апреля 202i г. по

адресу: г. Москва, гостиница кРэдиссон СлавянскЕuI), площадь Европы, д. 2
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Председателя Совета СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС > Шаталова Анатолия

Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

2. О делегировании на Окруяiную конференцию саморегулируемых организациI1,

основанI{ых на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlцих

подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве,

проводимую 30 марта202| г. по адресу: г. Москва, ул. НовыЙ Арбат, д. 36 (Малылi

конференц-зал Правительства г. Москвы) - Председателя Совета СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего

голоса по всем вопросам повестки дня.

l. пЕрвыЙ вопрос повtrстки дня
О deлezttpoлa+lllt ilа IX Всероссtпiскuil съезd cclшope?yлLlpyeшbtx op?aHllзalluit, oatoBallllbtx

lш членсmве ]llttl, вьlполняюlцltх \lttJl(:ellepllble tlзьtскаIluя, 1l саморе|улuруемьlх орzаttttЗаtlttЙ,

oclloлatlllbtx tlcl членсmве лll1|, осуll|еспlвлrlюlllлlх поdzоmовку проекmной Dокумеttmацutt,

пpoBoduMbt{t 14 15 aпpeJяl 202 ] ?. по аdресу: ?. Москва, zocmu+ul|а кРэdltссtltt

Славянская>, плоuрdь Европьt, d. 2 - Преdсеdаmеля Совеmа срО Дссоl|llаllltlt

кНЕФТЕГдзсЕрвИС> Шаmалова дttаmолuя Алексеевttча с правом реulаюll|е?о 20.цоса по

всем вопроса.j\| повесmкu ()tlrl.

Решили:

Принять участие в IX Всероссийском съезде саморегулируемых оргаIrизаций

основаннЬш на членСтве лиц, выполняЮlIIих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаIlий, основанных на членстве ЛИЦ, осуществляющих подготовку проектI{ой

документации, l4 - l5 апреля 202| г.

Избрать делегатом от СРО Дссоциации (LIЕФтЕгАзсЕрвИС> для участия в IX

всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскаI{ия, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 14_15 апреля 2021 г.

Председателя Совета сро Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) Шатшtова Анатолия

длексеевича с правом решаюIцего голоса по всем вопросам повестки дня,

Результаты голосованшя:

<За> - 9 голосов; (Против) - IIет; кВоздержался) - нет
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
() Dелеzuроваltлttl на ОкруJtсную конфереlllltпо самореzулltруемьtх орzанuзацuй, oulonallllblx

lla члеilспrве ллlц, выполнялоtll\lх llttuceHeplble llзblckattttrt, u саморе?улuруел|ьlх op?allllзcllllltl,

oclloqallцblx на члеttсmве лlll|, осуlllесmвлялоLl.|лlх поd?оmовку проекmilолi doKytttettпlatltttt,

Заре?uсmрuрованllых в 2. МOскве, провоduмую 30 марmа 202I 2. по аdресу: ?. Москва, ytl.

HoBbtti Арбаm, d. 3б (Мальtй конфереttt|-за]l Прслвumельсmва z. Москвы) - ПреdсеDаmелrl

Совеmа СРО Дссоцллацлlll кНЕФТЕГДЗСЕРВИСD Шаmалова Днаmолuя Длексеевllчц с

праволl реulаюll|е?о ?олоса по все.ч вопросqм повеспtкtt dня.

Реrrrили:

Принять участие в Окружноli конференции саморегулируемых организациli

основанных на членстве лиц, выполняIошIих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на члеI{стl]е ЛИЦ, осуществляющих подготовку проектной

документации, зарегистрированных в городе Москве 30 марта 202| г.

ИЗбрать делегатом от СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> для участия в

окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве Лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных в городе Москве 30 марта 202l г. Председателя Совета Сро
Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) Шаталова Анатолия Алексеевича с правом

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

<За> - 9 голосов; кПротив)) - нет; <Воздержался)) - нет

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

.Щата составления протокола 12 марта 202l года.
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Секретарь Совета Е.В. Мягкова


