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Заседапия Совета СРО Дссоциации (НЕФТЕГДЗСЕРВИС)

Время проведения заседдния: 9 июня 2017 года, 11:00 - 13:00

Место проведения заседания: г. Москва. Киевское шоссе, стр. 1

кРумянлево>, корпус Е, отель <Инсайд>

Бизнес-Парк

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Совета:

Надыршин Алексей Сагитзянович

Нападовский Вячеслаз Владимирович

Нугуманов Рауф Самиryллович

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

Хайрутдинов И.Р. от Бикмурзина Азата Шаукатовича

Шувалова О. от Тракслера Альберта

Шаталов А.А. от !орохина Влалимира Васильевича;

Шаталов А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;

Шататlов д.д. от Те.lrяшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли }частие 1l членов Совета из
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

по доверенности:

l
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l . О деятельности СРО Ассоциации <НЕФТЕГАЗСЕРВИС) в первом полугодии 20l 7 г

!окпаdчuк : Шаmапов Д. А.

2. О внесении изменений в плаЕ проверок на 20l7 г.

Докцаdчuк: Бас В.В.

3. Об утверждении (Квалификационных стандартов СРО Ассоциации
(нЕФТЕГАЗСЕРВИС).

4. Об утверждении <<Положения об аттестации руководителей и специалистов членов
СРО Ассоциации <НВФТЕГАЗСЕРВИС), подлежащих аттестации по правилам,
установленtlым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
}rадзору)

5. Об утвержлении кПоложения о системе подготовки руководителей и специzцистов
организаций-членов СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС>l, осуществляющих работы
по подготовке проектной документации)

6. Об утверждении ((Положения о стрalховании гражданской ответственности членов СРО
Ассоциации (нЕФТЕГАзСЕРВИС)

.ЩоклоОчuк: Мураmов А.В

7. Об утвержлении кСтандартов и Правил саморегулируемой организации Ассоциации
КНЕФТВГАЗСЕРВИС>

,ЩоклаОчuк: Мураmов А. В.

8. О прекращение действия Свидетельств: ООО кТехАрс>, ООО <Нефтехимпроею)

,Щоклtаdчuк: Бас В.В.

9. Разное

l. пЕрвыЙ вопрос повЕстки дня
О деятельности СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС) в первом полугодии 2017 г

[окладчик: Шаталов А.А.
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,Щокпаdчuк: Мураmов А. В.

!оttlаdчuк: Мураmов Д. В.

,Щоклаdчuк: Мурапов А. В.
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председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич подвел итог деятельности ccrBeTa и
Ассоциации за первое полугодие 2017 года.

Решили:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Совета и Ассоциации за первое полугодие
2017 г.

Результаты голосования:,

<За> - 1l голосов; <Против> - нет; <Воздержался)) - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня
О внесении изменений в план проверок на 2017 г.

.Щокладчик: Бас В.В.

Генеральный директор Бас Владимир Васильевич представил проект скорректировalнного

плана проверок на 2017 год в связи с предложениями членов Ассоциации.

Решили:

Утвердить изменеltия в план проверок 2017 года.

Результаты голосоваЕия:_

кЗо - 11 голосов; кПротив>> - нет; <Воздержzlлся) - нет

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверr(дении кКва,тификационных

(нЕФТЕГАЗСЕРВИС)

,Щокладчик: Муратов А.В.

стандартов СРО Ассоциации

Заместитель генераJIьного директора Муратов Александр Владиславович представил на

утверждение Совета проект Квалификационньtх стандартов СРО Ассоциации
(нЕФТЕГАЗСЕРВИС).

В ходе дискуссии было отмечено, что есть специальности в полученных сотрудниками

членов СРО дипломах ло направлению строительства, не представленные в Приложении к
Ква,rификационным стандарта]\4 и соответствеЕно в Приказе Министерства от 06.04.2017

N 688iпр "О порядке ведения национаJIьного реестра специаJIистов в области инжен9рных

изысканий и архитектурЕо-строительного
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Решили:

l. Утвердить Квалификационные стандарты СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).
2. Направить в НОПРИЗ запрос о возможности призЕания представленных членами СРО

специальностей по диплому по направлению строительства, не указанньrх в Приказе

Министерства от 06.04.2017 N 688/пр.

Результаты голосования:

<За>- ll голосов; кПротив> - нет, кВоздержаJlся> - нет.

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
Об утвержлении кПоложения об аI-Iестации руководителей и специалистов членов СРО

Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС), подлежащих аттестации по правилам,

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному

надзору)

Докладчик: Муратов А.В.

заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на

утверждение Совета проект <положения об аттестации руководителей и специалистов

членов СРО Ассоциации (НЕФТЕГАЗСВРВИС>, подлежащих аттесталии по правилirм,

установленньIм Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному

надзору).

Решrrли:

утверлить <<положение об атгестации руководителей и специалистов членов Сро

Ассоциации (НЕФТЕГАЗСВРВИС).

Результаты голосованпя:

<За>l - il голосов; <Против> -нет; <Воз.I1ержfuIся) - нет,

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

об утверждении кположения о системе подготовки руководителей и специалистов

организаций-чЛенов СРО АссоциациИ кНЕФТЕГАЗСЕРВИС), осуществляющих работы

по подготовке проектной документации))

,Ц,окладчик: Муратов А.В.
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заместитель генерального директора Мурагов Александр Владиславович представил на

утверждение Совета проект кПоложения о системе подготовки руководителей и

специалистов организаций-членов сро Ассоциации (НЕФТвГАзСЕРВИС).
осуществляющих работы по подготовке проектной док}ъrентации).

Решцли:

Утвердить <<Положения ; о системе подготовки руководителей и специilлистов
организаций_.Лrенов СРО Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИс), осуществляющих работы
по подготовке проектной документации>>.

Результаты голосования:

<За> - 1l голосов, <Против> - нет; <Воздержался)) - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИДНЯ
Об утверждении <<Положения о страховании гражданской ответственности членов СРО
Ассоциации кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).

flокладчик: Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович представил на

утвержление Совета проект <Положения о страховании гражданской ответственности

членов СРО Ассоциации кНВФТЕГАЗСЕРВИСl>.

Решпли:

Утвердить (Положения о страrховании гражданской ответственности членов СРО

Ассоциации (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Результаты голосоваIrия:

кЗа>- ll голосов; <Против> - нет; (Воздержался) - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
С)б утверждении <Стандартов и Правил саморегулируемой организации Ассоциации

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС)).

Докладчик: Муратов А.В.

Заместитель генер.rльного директора Муратов Александр Владиславович представил на

утверждение Совета проект кСтандартов и Правил саморегулируемой организации

дссоциации (НЕФТЕГдЗСЕРВиС)



Проmокол засеdанuя члевов Совеmа Са м о ре еул u руе м ой ореа нu за цu u
Ассоцuацчч с п е цчЕlл ч зuров ан н blx ор2ан ч ж, цч Й

нефmех ч м u чес ко Й u нефmе еазовой п ром bl шл ен нос m U к Н ЕФТЕГАЗС ЕР В И С D

Решили:

Утвердить кСтандарты

кНЕФТЕГАЗСЕРВИС).
и Правила саморегулируемой организации Ассоциации

Результаты голосования:

<За> - l1 голосов; <Против> - нет; <ВоздержаJIся)) - нет

S. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ дIffI
О прекращение действия Свидетельств: ООО <ТехАрс>, ООО кНефтехимпроектD

.Щокладчик: Бас В.В.

Решили:

Прекратить действия свидетельств компаний ООО <ТехАрс>, ООО <Нефтехимпроект> в

связи с неоднократной неуплатой ими членских взносов.

Результаты fолосования:

кЗа> - 11 голосов; <Против> - нет; <Воздержапся) - нет

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДЕЯ
Разное

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил об обращении Ханухова
Хануха Михайловича о выплате причитающегося ему вознаграr(дения как члена Совета и
Председателя Контрольной комиссии во внеочередном порядке.

Решили:

Выплатить Ханlхову Хануху Михайловичу 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей как члену

Совета и 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей как Председателю Контрольной комиссии во

внеочередном порядке.

Результаты голосоваяия:

<За> - 1i голосов; (Против)) - нет; <Воздержался)) - нет.
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ГенеральныЙ директоР Бас ВладимиР Васильевич доложил о неоднократной неуплате

членских взносов компаний ООО <ТехАрс>, ООО кНефтехимпроект)).
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настоящий протокол составлен в З (трех) экземплярах.

.Щата составления протокола 9 июня 20l7 года.

Председатель

Секретарь Совета

А.А. [IIаталов

А.В. Муратов

#
l
I

НЕФТЕГАЗСЕРВИС
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