
Проlпоlал засеаанuя чrrеfiоб Соо€mа
С а н о рrул l, ру е u о й ор2 а н ч за цч ч

Д ссоцu а ц u U с пецl'/ ал u 3 U ро в ан н ь! х о ра н u 3а ц u й
нефfпехuuччесrой u нефпеаазовоl, пlrо'rь!l!!лённосrпч 1НЕФТЕГА3СЕРВИСl

протоко-I .м 08/2019

Заседанпя Совета СРо Ассоцпацнrr <нЕФТЕгАЗсЕРВис>

Врмя проведення заседдпuя: 06 декабря 2019 годr, l1:(Ю - 14:(Ю

Место проведеппя здседдппя: г. Москва, Киевское шоссе, стр.

кРрлянцево>, корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 811A

Бизнес-Парк

ПРИ(]УТСТВоВАЛИ:

Председатель Советд:

шаталов Анатолий Алексеевич

члены Совета:

Фомин А.А.

Нападоский В.В.

Ханцов Х.М.

Тракслер А.

по доверешностп:

Шаталов А.А. от .Щорохина В.В.

Шатмов А.А. от Теляшем Э.Г.

Шаталов А.А. от ленскоrо В.Ф.

Секртарь Совета:

Мартынюк Татьяна Вlтгальевна

KBoppt для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 8 членов Совета из

l2.

ПОВЕСТКА ЗАСЕ[АНПЯ:

l. Об исполнении плана работы 2019 года.

,/!оlсuаdчuк: Бас В.В.

2. Об исполнении бюджета за l l месяцев 2019 года.

,Щою,tаdчuк: Бас В.В.



Проmоlол засеdанця членао Соsепа
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Ассоцuацuч спёцuалuзuрованньа ор2анu3ацUй
нефmехuuчческой ч нёфпееазооой проuьrlцлёвносmч анЕФтЕгдзсЕРвис),

3. Об угвержлении аудитора дJul проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

20l9 года.

,Щоl<,лаdчuк: Бас В.В.

4. О проекте бюджета на 2020 год,

,Щоклаdчuк: Бас В.В.

5. Об угвержленrти плана работ на 2020 год.

,Щоtспаdчuк: Бас В.В.

6. О резуlьтатах проверок членов Ассоциации в 20l9 году

,Щокпоdчuк: Шаmмов А.Д.

7. Об угвержлении плана проверок на 2020 год.

!оюааdчuк: Шаrпслов А.Д.

8. Об изменении уровЕя ответственности АО <йП <Ока-Полимер>>.

,Що K,tad чu к : Ш аmалов А. Д.

9. О приеме компавии ООО НПЦ ёНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИJI) в состав членов

Ассоциации.

,Щоклаdчuк: Шаmалов А.Д.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
об uсполненuu пrtaHa рабоmы 2019 zoDa

Генеральrrый дирекгор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Васильевич доложил об исполвении плана работ за 201 9 год по каждой из позиций.

Решпли:

l) Одобрить исполнепие Ассоциацией плана работы за 20l9 год.

Результаты голосованпя:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Об uспtlлненuu бюdlrеmа за 1l месяtlев 20l9 eoda.
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Генеральный дирекгор СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Васильевич доложил об исполнении бюджgга за ll месяцев 20l9 года. Бюджет исполЕен

за 1казанный период s рамках установленных показателей, по ряду статей отмечена

экономия.

Решилп:

l) Одобрить исполнение бюджета за l l месяцев 2019 года,

Результаты гоJtосовlнltя:

<За> - 8 голосов; <<fIртив> - нет; <<Е}оздержаJIсяD - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об уmверхdенuu ауdumора dля провеdенuя ауdutпа еоdовой бухеопmерскоtr оmчеmносmu

20]9 zoda.

Генеральный дирекrор СРО Ассоциации <GIЕФТЕГАЗСЕРВИС)) Бас Владимир

Васильевич доложиJI о пост)пившем заявлении компании на проведение аудита

отчетности сро дссоциации (d{ЕФтЕгдзсЕрвис) за 2019 г. Было отмечено, что

компания ООО <КНК-КонсаJIтинг)) соответствует необходимым требованиям для

проведения аудита.

Решrrлп:

1) Утверлrгь аудитора бцгалтерской отчетности за 2019 год компанию ООС)

<<КНК-Консалтинг>

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ

О проекmе бюd.lrеmа на 2020 zod

Генеральный дирекгор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) Бас Владимир

Васильевич доложил о проекге бюджета СРО Ассоциации <t}IЕФТЕГАЗСЕРВИС> gа 2020

год исходя из деЙствующего количества членов СРО Ассоциации (dlЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

з

Результаты гOJIOсовднпя:

<За> - 8 голосов; <<Против> - нет; <Воздержался)) - нет.
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Решплп:

l ) Одобрить проект бюджета на 2020 год

Результаты гOJIосовапия;

<<За> - 8 голосов; <dIротив> - нет; <Воздерж.lлся) - нет

5. Ilятый вопрос повЕсткидня
Об уmвер.lкdенuu tulaHa рабоm на 2020 zod

Генера:rьный директор СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)) Бас Владимир

Васильевич доложиJI о подrотовJJенном плане работ СРО Ассоциации
(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> на 2020 год и основной предстоящей работе.

Решплх:

l. Утвердить план работ на 2019

Результаты голосованпя:

<За>> - 8 голосов; <<ГIротив> - нет; <<Ilоздержшlся)> - нет.

б. шЕстой вопрос повЕсткидня
О резульmаmса проверок членслв Дссоцttслцuu в 20l9 zоф.

Заместитель Генерльного дирекIора СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Шатазrов Аятон Апатольевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в 2019 году и о делах, переданных в ,Щисциплинарную комиссию

по результатам отрицательных заключений.

Решпля:

1 . Одобрить рабоry Контрольной комиссии в 20l 9 году

Результяты голосованпя:

<За> - 8 голосов; <Противr> - нет; <ВоздержаJ]ся) - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Об уmверlкdенuu llпaчa проверок на 2020 zoil.
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Заместкгель Генерального директора СРО Ассоциации (dIЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Шаталов Антон Анатольевич доложил о подготовленном плане проверок на 2020 год.

Решплп:

l. Утверлить план проверок на 2020 год.

Результаты гOJtосоваппя:

<За> - 8 голосов; кПротив>r - нет; <Воздержalлся> - нет

8. ВОСЬМОИ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
()б uъuененuu уровня umвеmсrпвеHHoctпtt А() <ИП <()ка-Полtluерll.

Заместитель Генерльного диреrгора СРО Ассоциации r<tlЕФТЕГАЗСЕРВИС)

Шаталов Аrrгон Анатольевич доложил о пост)пившем заявлеяии компании АО (йП

<<Ока-Полимер> о смене уровня ответственности согласно ч. l0 статьи 55.1б

Градостроительного Кодекса с первого на вторй.

Решплп:

l. Одобрить смеrту АО (ИП <<Ока-Полимер> уровня ответственности согласно

ч. l0 статьи 55.1б Градостроительного Кодекса с первого на второй.

Результаты гоJrосовакпяз

<За> - 8 голосов; <Против> - кет; <Воздержмся)) - нет,

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
О прuече в СРО Дссоцuоцuя <НЕФТЕГДЗСЕРВИЬ ООО НПЦ <ЭНЕРГО

ДВТОМДТИЗДЦИЯу

Совеry было доложено, что в ffирекrию СРО Ассоrцrации <<IIЕФТЕГАЗСЕРВИС))

пост)пили документы от компании ООО НПЦ кЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЩИJI> о

вступлении в члены СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС). Контрольная комиссия

провела проверку и подготовила решение о соответствии компании требованиям СРО

Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).
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Дссоцuацчч спёцчалuзuрованнь/х ора о3ацuй
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l. Принять компанию ООО НПЦ (ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЩИJI> в члены СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВиС ).

2. Внести сведения о компании ООО НПЦ (ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАj-IИJI> в

реестр СРО Ассоциации (ёЕФТЕГАЗСЕРВИС> после оплаты взноса в компенсационный

фонд возмещения вреда, всц/пительного и членского взноса.

3. Соответствующие сведени,l о компании ООО НПЦ (ЭНВРГО

АВТОМАТИЗАЩИЯ>> направlтгь в НОПРИЗ после внесение сведений в реестр членов

СРо Ассоциации кНЕФТЕГАзсЕРВиС).

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярirх.

.Щата составления протокола 06 декабря 2019 года

Председатель С А.А. Шаталов

Секретарь Совета Т,В. Мартынюк
нЕФтЕгАзсt.р

\l;
l ii:
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