
протокол J\ъ 212023

Заседания Совgга СРо Ассоцпации (нЕФТЕгАзсЕрвис>

Время проведения заседания:28 февраля2а23 года, 12:00- 13:00

Место проведения заседаЕия: 107078, г. Москва, ул, Новая Басманная, д. 23Б, стр, 20,

офис 305.

ПРИСУТСТВОВАЛП:

Прелселате.пь Совета:

Шаталов А.А.

члены Совета:

Нападовсtсай В.В.

Тракслер А.

Ханухов Х.М.

Фомин А,А.

По доверенности:

Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Illаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Нуryманова Р.С

Секретарь Совета:

Анискина С.Н.

Кворум дJIя проведения заседания Совgга имеется.

Приняли участие 9 членов Совета из 12.

l
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ПОВЕСТКЛ ЗАСЕМНИЯ

t. О проведении общего сбршия СРо Ассоциаlдии <НЕФТЕГАЗСЕРВиС).

Шаmалов д.А.

2. Об утвержлении состава маtцатной ко}иссии общего собрания.

Шаmшов д.д.

3. Об исполнении бюджета СРО Ассоциаlц.lи кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> За 2022 ГОД.

Бас В.В.

4. о кlкпючеЕии аудита годовой бухга.rrгеркой (финансовой) отчетности сро

Асооциацшr (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>> за 2022 год.

Бас В.В.

5. об отчете Ревизионной комиссии по прверке финансово-хозяйственной

деятельности СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВиС> за 2022 rод-

Бас В.В.

б. Об утверхслении бюдкетаСРО Ассоц}rации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> на 202З ГОД.

Бас В.В.

7. О cocfilBe Совета СРО Ассоциаrцли (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>> и к.tндидатуре

на доJDкность ПрлсепатеJIя Совета на новый срк попномочий.

Шаmшов А.А.

8. О кандлцатуре на доJDкность Генершlьного директора СРО Ассоциацрrи

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на новый срк
Шаmшов д.д.

9. Об избрании Ревизионной комиссии на новьй срок.

Шаmа,rов А.А.

/0. Об утверждении Положения о рестр чпенов СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС>l в новой редак$rи.

Тысенко Е.В.

II. Об утверждении Положения о компенсационном фо"де возмещенЕя вреда в новой

редакцrи;

TbtceHKo Е.В.

]2. об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязате.rьств в новой редакцrи.

Тысенко Е.В.

1-?. О штатном расписании СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС}r.

Бас В.В.

,)

Проmоlал зесеаанш членов Совепп Саuореzупuруээоll
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1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О провеdенuu Оftцеzо собранuя СРО Дссоцuслцuч кНЕФТЕГДЗСЕРВИС>.

Шаmшов А.д.

Прдседатель Совета Шаталов А.А. прлложил провести Общее собрание 22 мауа
2023 года в l l:00 по адресу: г. Москва, ул. Боrьшая Спасскм, д.4, ст. 1, конфернц-заJI

& Лофт Ву кВОJIГА>>, и утвердlтгь следуюшц/ю повестку дня Общего собраIil{я:

0рганизационные вопросы:

I. Окворуме;

2. О счеmной Koшllccllu Обtцеzо собранtм СРО Дссоцч{лцuч кНЕФТЕГДЗСЕРВИС>;
3. Об чзбранuч секрепшря Общеzо собранuя;

повестка дня:

1. о рабоmе Совеmа СРо дссоцч{lцuч<НЕФТЕГдЗСЕРВИС> в 2022 zоф;
2. об уmвержdенuu оmчеmа Генермьноzо duрекmора срО Дссоцuацuч
кНЕФТЕГАзсЕрвИС> о фшtансово-хозяйсmвенной dеяmельносmч Дссоцuацuч за 2022 zоd;

3. О lаключенuu неЗавUсlu|4оlо rуdumа zоdовой бухzмmерской (фuнансовой)

оmчеmносmч СРо Дссоцttацuч кНЕФТЕгдзсЕрвИ(:> за 2022 zod;

4. об упверасdенuu оmчеmа Ревчзuонной колачлссutl по проверке фuнансово-
хозяйсmвенной dеяmельносmч СРо дссоцшIцuч кНЕФТЕГдз(:ЕрвИС> за 2022 zod;
5. Об упверасdенuu zоdовоЙ бухzшmерской (фuнансовой) оmчеmносmч за 2а22 zod:

6- Об uзбранuu чtенов Совеmа СРо дссоцllацuч (<НЕФТЕГАзсЕрвИСll на новьlй срок;
7- Об uЗбРанuu Преdсеdаmаа (|овеmа СРО Дссоцtдtцuч (НЕФТЕГАЗСЕрвис> на

новьtй срок;

8, об uзбранuu (назначенuu) Генерulьноzо duреюпора срО Дссоцuацuч
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> на новьtй срок.

9. Обчзбранuчревчзuоннойкомuссuчнановьtйсрок;

]0. Обуrcерuсdенuuбюduсеmа (смеmь| СРОДссоцtшцuчкНЕФТЕГАзс:ЕрвИСtl на 202з
еоd:

] 1, об упверасdенuu Полоuсенuя о реесmре LmeHoB срО Дссоцuацuч
(( Н ЕФТЕ ГДЗСЕР В ИС > в новой реdакцtм ;

12, Об уmверасdенuu Полоuсенltя о компенсацuонном фонdе ВОЗJуРlценuя Bpeda в новой

реdакцuu;

]3, Об уmверлсdенuu Полоuсенtм о коJипенсацuонном фонdе обеспеченtм dozoBopHbtx
обязаmельсmв в новой реdакцuu;
14, О вознаzраlсdенuu |ценов Совеmа, преdсеdшпuей Конmрольной ч luсцtmлuнарной
koMttccltй, преdсеdаmеля u tuленов Р евuзuонной ko*tuccull
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Решили:

Утверлить дату и мссто проведсния Общего собра.ния. Одобрргь прсдложеtlную

повеспсу дня и вынести на утверждение общего собранпя члснов Сро дссоциации
(нЕФТЕГАЗСЕРВиФ.

Результаты голосования :

(За) - 9 голосов; кПротив> - нет; кВоздержшlся>) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОШРОС ПОВЕСТКИДЕЯ
Об уmвержdенuч сосmава манdаmной комuссuч Обtцеzо собранuя.

Шаmалов А.д.

Прдседатель Совета IIIатшIов А.А, прлложил утвердить мандатную комиссию
на общее собрание членоВ СРо АссОциаrrиИ кНЕФТЕГА3сЕрвИС> в следующем сост.ве:

председатель комиссии - член Совета Фомин Аркалий Алексеевич (генеральньй

директор ООО <Ай!и{и-инжиниринг>);

чпен комиссии - Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгшrтер СРО
Ассоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> );

член комиссии - Усенко Вл4димира Владимирвна (начальник отдела кадров
и делопризводства Но Ассоциации Ростехэкспергиза).

Решили:

утверлить мандатную комиссию на Общее собрание членов Сро дссоциации
(нЕФТЕГАЗсЕРВиС) в составе:

председатель комиссии _ uIен Совета Фомин Аркадий Алексеевич (генеральный

директор ООО кАй.Щи,,Щи-шrlш,lниринг> );

член комиссии - Мельникова Ирина Владимирвна (главный бухгалтер СРО
дссоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>);

член комиссии - Усенко Вл4димира Владимировна (начаьник отдела кадров
и делопроизводства НО Ассоцишцаи Ростехэкспертиза).

Результаты голосованпя :

кЗа> - 9 голосов; <Против> - нет; <ВоздержалсяD - нет,
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3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
Об uсполненuч бюdilсеmа СРО Дссоцuацuч кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2022 eod.

Бас В.В.

Генеральный дирекюр СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС>> Бас В.В. доложил
об исполнении бюджета АссоIц,Iаrши в 2022 году. Все рiюходы были произведены

в соответствии с утвержденным бюджетомна2022 rод.

Решили:

одобрллть исполнение бюдкета СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗсЕРВиС> за 2022 год
и вынести на утвержденис Общему собранию.

Результаты голосования :

кЗо - 9 голосов; <ПротивD - нет; кВоздержаrrсяl) - нет,

4. чЕтвЕртъtй воIIрос повЕстки
о заюtюченuu суdumа zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmч СРО Дссоцuацuч
кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> за 2022 eod.

Бас В.В.

Генера.гtьный диркюр СРо Ассоциации кНЕФТЕгАзсЕрВис> Бас В.В. доложил
о поло)Iслтельном закJIючении аудита годовой бухга.птеркой (финансовой) отчетности СРо
дссоциацшl кНЕФТЕГдЗсЕРВис>> за2022 год, прведенной аудиторкой компанией ооо
<<Бизнес Аулит>.

Решили:

Приняь к сведению закJIючеЕие аудиюра за 2022 год и вынести на утверждение
общему собрнию.

Результаты голосования :

<Зоl - 9 голосов; кПротив) - Еет; кВоздерlмлся) - нет.

5. IIЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дЕя
об оmчеmе Ревuзuонной koMuccttu по проверке фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmч
СРО Дссоцuацuu кНЕФТЕГДЗСЕРВИС> за 2022 zоd.
Бас В.В.

Генеральньй дирекгор СРо Ассоциации (нЕФТЕгАзсЕрВиСll Бас В.В. доложил
о проведенной прверке финансовьхозяйствеrпrой деятельности за 2022 rодревизионной
комиссией и о положительном отчете комиссии.
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Решили:

Олобрить отчет Ревизионной комиссии за 2022 год и вынести на утверilцение
общеItry собрIilrю.

Результаты голосования :

кЗa> - 9 голосов; (Против) - нет; кВоздержшIся>) - нет

б. шЕстоЙ вопрос IIовЕстки дня
Об УПВерuсdенuu бюOасеmа СРО Дссоцшtцuч <НЕФТЕГДЗСЕРВИС> на 2023 zоd.

Бас В.В.

Генерапьный диркгор СРо Ассоциации кНЕФТЕгАзсЕрВиС> Бас В.В. долохс,tл
о проекте бюджета на 2023 год.

Решили;

одобреrгь бюджет СРо Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕрвиС> на 2023 год и вынести
на утверждение Общему собранию.

Результаты голосованпя:

<Зa> - 9 голосов; кПртив> - нет; <ВоздержатlсD) - нет

ВОIIРОС ПОВВСТКИ
о сосmаве Совеmа СРо дссоцuацuu кНЕФТЕГдзсЕрвИС> u канdudаmуре на dоласносmь
преdсеdаmеля Совеmа на новьtй срок полнолtочuй.

Шаmшов А.д.

прдседатель Совета Шата.тlов А.А. долоlс.rл об истечении срока полномочий членов
Совета СРо Ассоциации кНЕФТЕГдзсЕрвИС> в маргв этого года.

по рзультатам обсуждений и о учетом поступивших обращений членов Сро,
предложено внести на Общее собрание следующий состав Совета Сро дссоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС>:

l. ЕвстафьеВ ЩмитриЙ ВладимиРович - генер:tльный дирекгор АО кНИПИГАЗ>;
2, Иванов Александр Викюрович генеральный директор Ассоциацшr

Нефтеперработчиков и Нефтехимиков;
з, ЛенскИй ВикгоР ФедорвИч- главнЬй констрУкгор АО IШБ кКора.шгш;
4, НападОвсlс,tЙ Вячеслав Владимирович - нез,lвисимый член Совста;
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5.НУryмановРаУфСамиryлловиЧ-незаВисимыйчленСоВета;

6. Теляшев Эльшад Гумерович научный руководитель АО (Институт

нефтехимпереработIеID ;

7. Тракслер Альберт - генеральный дирктор ооО кПернер Груп Рашо;

8. Фомин Дркадий длексеевич генершrьный директор ооо кДй!и.Щи

Иняоtниринш;
g. ХанухОв Ханух Михайлович - генеральньй дир€ктор ООО кНIIК <Изотермио;

10. Шаталов днатолий длексеевич -президент НО Ассоrц,Iация Ростехэкспертиза;

11. Шмшrь Геннадий Иосифович - пр€зидент Союза нефтегазопромышшенников;

На доmlсность ПрлседатеJIя Совета на новьй срк внести каt{дидатуру Шата-гlова А,А. -

прсзидента НО Ассоциаrця РостехэксперIиза.

Решили:

- Предлохсать общеr"rу собранию избрать в cocTilB СовЕта следующий cocT:IB Совета СРо

Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> :

1. Евстафьев.Щмитрий Владимирвич - генеральный диркгор АО кНИПИГАЗ>;

2. Иванов Длексанлр Викгорвич генеральный дирекгор Ассоциацtд,l

Нефтепереработчиков и Нефтехимиков;

З. Ленский Викгор Федорович - главrьй конструктор ДО I_[tБ кКоралш;

4. Нападовский Вячеслав Владимирвич - не&висимый член Совета;

5, Нугуманов Рауф Самиryллович- независЕмый T.пен Совета;

6. Теляшев Эльшад Гумерович научньй руководитель АО <ИнСтиryт

не фтехишrперрабошс.ш ;

7. Тракслер Альберт - генеральньй дирекгор ООО кПернер Груп Рашо;

8. Фомин Аркадий Алексеевич генеральный дирекгор ООО кАй.Щи,Щи

Иняслниринг>;

9. Ханухов Ханух Михайлович - генеральный диркгор ООО кНПК кИзотермик>;

10. Шата.тlов Анатолий Алексеевич -президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;

11. Шма-lrь Геннадий Иосифович - президент Союза нефтегазопрмьшшенЕиков;

- На доrшсность ПрдседатеJIя Совета внести каIцидатуру Шаталова А.А. и предложить

Общему собрнию продлить полномочия Прлселателя Совета ШаталоваА.А. на очерлной

срок.

Результаты голосования !

<Зa> - 9 голосов; кПротив> - нет; кВоздержа-псяD - нет.
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8. восъмоЙ вопрос ПОВЕСТКИДЕЯ

О канdudаmуре на dоллсносmь ГенераJlьноzо duрекmора срО Ассоцuацuu

кНЕФТЕГДЗСЕРВИС), на новьlй срок

Шапtалов д.А.

прлселателъ Совета Шатаrrов А.А. прлложал внести на общее собрание членов

кандидаryру действующего дирекгора Баса Владимпра Васильевича дIя прдления

полномочий на новый срок.

Решили:

внести на общее сбрание членов кандидатуру Действующего дирекtора Баса

Владимира Ваýильевича для прдления полномоlмй на новый срок.

Результаты голосования:

<Зa> - 9 голосов; (Против) - нет; (ВоздержаJrся>) - нет.

9. дЕвятыЙ ВОПРОС ПОВВСТКИ ДЕЯ
Об uзбранuu Ревuзuонной KoMucclJll на новьlй срок.

А.А. Шаmшов

Председате.ть Совета Шаталов А.А. прало]кил вынести на утверждение Общим

собрнием членов СРО Дссоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС

следующих каIцидатов в cocтtlв Ревизионной комиссии на новый срок поJIномочий:

председатеJь комиссии - Кловач fueHa Владимировна (генерапьный директор

ЗАО (НТЦ IБ>);
[шен комиссии _ - оскоrлсова оксана Валерьевна (заместитель генер&пьЕого

директора ООО dЙДи,Щи-инжиниринг>);

член комиссии - Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер ООО НIIК

кИзотермио).

8



Проmоtсол

Решили:

вынести на утверждение общим собранием ttлetloB сро дссоциации

кнЕФтЕгдзсЕрвисD следуюшlих кtшдидатов в cocTrlBy РевизионнОй КОМИССИИ На НОВЫй

срок полномочий:

председаТель комиссии - Кловач Елена Владимирвна (генерльный директор

ЗАО (НТЦ Шо);
tlлен комиссии - осколкова оксана Валерьевна (заместитель генерarльного директора

ООО (АйДиЩи-инжиниринг>);

ttлен комиссии _ Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер Ооо шк

<Изотермио).

Результаты голосования :

кЗa> - 9 голосов; <<Против> - нет; кВоздержа-тlсл) - нет

10. дЕсятыЙ ВОIIРОС IIОВЕСТКИ ДНЯ

Об упверасdенuu Полоасенuя о реесmре LmeHoB СРо дссоцuацuu кНЕФТЕГдЗСЕРВИСr)

в навой реdакцuu.

Тысенко Е.В.

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложил о необходимости внести изменения

в Положение о peeстpe членов СРО Ассоlцаации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> В СВЯ3И С

изменением нормативно_прiшовых документов, реryлируюIIцх реестр Членов

самореryлируемой организации.

Решилв:

- Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О,

_ .Щоработать проект Положения с учеюм замечаний членов Совета и в[lести на

утверждеЕие Общему собранию.

Результаты голооования :

кЗа> - 9 голосов; кПротив) - нет; <Воздержалlсfi) - нет.
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Пропo*соtt засеdанш чrrеrrов Совыпа Саuоревулuруеной орэанuацчч
Дссоltrrа4uч спецц iu, цз u р ов arrrl ьu

11. тыЙ ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДН.Я

об уmверuсdенuч Полоilсенuя о компенсацuонном фонdе воlJуrеtценurl вреdа в новой реdакцuu,

TbtceHKo Е.В.

Юрисконсульт Тысенко Е.о. доложил о необходимости внести изменения

в Положение о компенсаJц,Iонном фонде возмещения вреда сро Ассоциащаи

кНЕФТЕГдзсЕрвИС>> в связи с изменением нормативно-правовых докryментов.

Решилп:

- Приrrять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.о.

- [оработать проеIff Положения с учетом замечаний tшенов Совета и внести на

утверждение Общему сбранию.

Результаты голосованпя:

кЗа> - 9 голосов; <<Против>> - нет; <Воздержа.пся} - нет,

ВОIIРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯl2.
Об уmверасdенuч Полоасенuя о колrпенсацuонном фонdе обеспеченuя dozoBopHbtx

обязаmельсmв в новой реdакцutl
TbtceHKo Е.В.

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложип о необходимости вflести изменения

в Положеrше о компенсационном фонде обеспечеlмя договорных обязательств

СРО Дссоциации (НЕФТЕГДЗСЕРВИСD в связи с изменением нормативно-правовых

докryментов.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О,

2. ,Щоработать прект Положения с учетом замечаний членов Совета и внести на

утверждение общему собранию,

Результаты голосования :

кЗа> - 9 голосов; кПротив> - нет; кВоздержался>) - нет

l0



Прыпоlапt засеdЬнlп членов Соаепа С аuареэупuрувчой ор аанuзацuч

Ассо4ш4чч еrrе цuелrrзuровiýý,ьDl

13. ТЫЙ ВОIIРОС IIОВЕСТКИ ДНЯ
О шmаmном распuсанuч СР О Дссоцtлацuu {аЕФТЕГдЗСЕРВИС,,

Бас В.В.

генеральньй диркгор принформирвал членов Совета о внесении изменений в

штатное расписание !иркции СРо ДссоциаIрtи (нЕФтЕгдзсЕрвиФ,

Решилш:

согласовать предложеЕное штатное распиýание

(нЕФТЕГАЗСЕРВис>.
,Щирекrци СРО Ассоциации

Результаты голосования:

<Зa> - 9 голосов, кПротив> - нет; (Воздержался) - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Щвух) экземпJIярах-

,Щата составления протокола 28 февраля 2023 г.

Прелселатель Совета Шатаrrов А.А.

Секртарь Совета Анисюrна С.Н.
нЕФтЕ с

\,4
i :j''
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