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нефmехuмчческой ч

протокол ль з12023
Заседания Совета СРо дссоцпации (нЕФТЕГдЗсЕРВис)

Время проведения заседани яz 22 мартл 2023 года, 12:00 - 13:00
МестО проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Большая Спасская. дом 4,

стр. 1, конференц-заJI & Лофт Ву <ВОЛГА>.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:
Шаталов А.А,

члены Совета:
Нападовский В.В.
Тракслер А.
Ханухов Х.М.
Фомин А.А.

По доверенности:

Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.
Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Секретарь Совета:
Анискина С.Н.

кворум для проведения заседания Совета имеется.
Приняли участие 7 членов Совета из |2.



Проmокол засеOанuя членов Совеmа Саморееулuруемой ореенuзацчч
Дссоцuа цu u спецuалuзuрванных ореан uза цч й

нефmехuмчческой ч нефmееазовой прмьtчlленносmч аНЕФТЕГД3СЕРВИС>

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
l. О лелегировании на ХII Всероссийский съезд саморегулируемых организациЙ,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых

организаций. основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектноЙ

документации, проводимый 10 - 1| алреля 202З г. по адресу: г. Москва, гоСТИНИЦа

(Рэдиссон Славянская), площадь Европы, д. 2 - Прелселателя Совета СРО АССОЦИаЦИИ

кНЕФТЕГдзсЕрвИС> Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего голоса

по всем вопросам повестки дня;

2. ОлелегированиинаОкружнуюконференциюсаморегулируемыхорганизациЙ,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых

организаций. основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, зарегистрированных в г. Москве, проводимую 29 марта 2023 г. по адресу:

г. Москва, ул. Новый Дрбат, д. Зб (здание Правительства города Москвы, l этаж, сектор А)

- Председателя Совета СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) Шаталова Анатолия

длексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

l. пЕрвыЙ вопрос повЕстки дня
О dаrcеuровалtuu на ХII Всероссuйскuй съезd саh|оретулuруемых орZанulацuй, ocHoBaHHbtx

tlu ч;tеltсmве лuц, вьrполняюuluх u+ilce\ep\bte uзьlскалlltя, lt ссlмореzулuруемьtх орzанuзацuй,

ocll1Balltlblx на членсmве лuц, осулцеспвляюuluх поd2олповку проекmной dокуменmацuu,

пpoBtldtt14btй t0 - l l апреля 2023 z. по аdресу: z. Москва, Zосmuнuца кРэduссон Славянская>,

п.tоtцur)ь Европьt, d. 2 - Преdсеdаmеля Совеmа СРо дссоцuацuu кНЕФТЕГдЗСЕРВИС))

шаmа,urcа днаmолuя Алексеевuча с правом реutаюu|еzо 2олоса по всем вопросам повесmкu

dttst.

Решшли:

Принять участие в ХII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и самореryлируемых

организаций, основанных на членстве ЛИЦ, осуществляющих подготовку проектной

документации, l0 - 1 l апреля 2023 r.

Избрать делегатом от срО Ассоциации (НЕФТЕГАзсЕрвис> для участия

в ХII Всероссийском съеЗде самореryлируемых организаций основанных на членстве

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных

на членстве лицl осуществляющих подготовку проектной документации

l0 - 11 апреля 2О2З r. Председателя Совета СРо Ассоциации <НЕФТЕгАзсЕРВИС)

шаталова днатолия длексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки

Результаты голосования:

<<За> - 7 голосов; <Против)> - нет; <<Воздержался) - нет
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дня
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2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О dелеzuрованuu на ОкруJк,лlую конференцuю ссlморе?улuруем ых opzal tuзацl,tЙ, о cl t ов а t п t btx
на членсmве лuц, выполняюlцuх uнJlсенерные lLзьlсканлtя, ll самореzулuруемьtх ор?аllчзацuй,
ocHoвaцHblx на членсmве Jlltц, осуIцесmвляюlцuх поdzоmовку проекmноЙ dокуллеttmацuu,
заре?uсmрuрованньlх в Z. МосквQ провоduмую 29 марmа 2023 z. по оdресу: ?. МOсквu,
ул, Новый Дрбаm, d. 3б (зdанuе Правumельсmво 2ороdа MocKBbt, I эmалс., секmор А) -
преdсеdаmеля Совеmа сро Дссоцuацuч (нЕФтЕгдзсЕрвис> Шаmалова дtшmоlruя
длексеевuча с правом реlааюu|еzо zолоса по всем вопросам повесmкч dня.

Решили:

Принять участие в

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лИЦ, осуществляющих подготовку проектной
документации, зарегистрированных в городе Москве 29 марта2023 г.

Избрать делегатом от СРо Ассоциации кНЕФТЕГАЗСВРВИС)
в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на
выполняЮщих инженерные изыскания, и самореryлируемых организаций
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,зарегистрированных в городе Москве 29 марта 202з г. Председателя Совета сро
АССОЦИаЦИИ КНЕФТЕГАЗСЕРВИС> Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающегоголоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосованпя:
<За> - 7 голосовi <Против) - нет; <Воздержался)) - нет

Настоящий протокол составлен в 2 (!вух) экземплярах.
.Щата составления протокола 22 марта 2О23 r.

ОкружноЙ конференции саморегулируемых организаций

для участия
членстве лиц,

, основанных

председатель

Шаталов А.А.
Совета

-7

секретарь Совета
Анискина С.Н.

J


