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Протокол ЛЬ 2021-1
Общего собрания членов

Ассоциации организаций в области газомоторного топлива
<<Национальная газомоторная ассоциация>>

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург.
Щата проведения собрания: 24 июня202I года.

Щата составления протокола: 24 июня 2а2| года.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.
Время закрытия собранпяz |2 часов З0 минут.

Присутствовали:

Члены Ассоциации организаций в области газомоторного топлива
<<Национ€lJIьная газомоторная ассоциация>> (далее - Ассоциация), члены Совета
Ассоциации, чJIены Экспертного совета Ассоциации, сотрудники Ассоциации,
приглашенные лица.

ОТКРЫТИВ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Голубева Валерия Александровича,
который сообщил, что из \22 компаний-членов Ассоциации в Годовом Обrцем
собрании принимают участие уполномоченные представители ýf орган изаций,
что составляет более |l2 от общего числа членов Ассоциации. В соответствии с
п. 5.1 .2 Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание считается правомочЕым
для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

СЛУШАЛИ:

Исполнительпого директора Зинина Василия Леонидовича, который
сообщил о процедуре проведения Годового Обrцего собрания членов
Ассоциации и предложил рассмотретъ следующую повестку дня Годового
Общего собрания:

1. Об утверждении
ассоциации.

Реестра членов Национальной газомоторной

2, О ключевых проблемных вопросах и приоритетных направлениях
деятельпости.



-]. Об } тверrI.iJении Годового отчета Национальной fазомоторной
ассоцIIацIIIl за 2020 год.

j-, Об избранlttt Ревlrзионной комиссии Национальной газомоторной
ассоцllацIлп.

j. О про:ленIlи полномочий Исполнительного директора Национальной
газо}Iоторной ассоциации.

6" Об избранлtи Совета Национальной газомоторной ассоциации.
7. Об .yтверждении плана мероприятий по популяризации метана в

качестве топлива для транспорта.
8. О согласовании порядка принятия решений об участии Ассоциации в

международных некоммерческих организациях по газомоторной
тематике.

9. Об организации образовательной и просветительской деятельности
на площадке Ассоциации.



Голосовали: ((за)> - ff голосов, ((против)) - С голосов, ((воздержztлся)> -
l,] голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС NЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<О ключевых проблемных вопросах
и приоритетных направлениях деятельности>>.

СЛУШАЛИ:

Ященкова Александра Николаевича Генерального директора
ООО <Брянск-Автогаз>>,

Акимову Надежду Петровну Генерального директора
ООО <<Региональная г€Lзовая компания)>,

Пронина Евгения Павловича lиректора по г€lзомоторной технике
ПАо (кАМАЗ).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию членов Ассоциации о существующих
проблемных вопросах развития рынка газомоторного топлива;
поручитъ Исполнитепъному директору Ассоциации подготовить предложениlI
по озвученным проблемным вопросам.

Голосовали: ((за>> - ftflголосов, ((против)) - f голосов, (воздержаJIся)) -
С) голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



ВОПРОС ЛЪ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Об утверждении Годового отчета
Нацrrональной газомоторной ассоциации за 2020 год>>.

СJIУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича,
которыЙ представил информацию о результатах деятельности Ассоциации за
2020 год.

Члена ревизионной комиссии, Генерального директора
ООО <<Испытательная лаборатория 16) Хакимова Радика Хайдаровича с
докладом об отчете Ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ:

L

Принять к сведению информацию Исполнительного директора об итогах работы
Ассоциации в 2020 году;
принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Ассоциации;
утвердить Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Голосовали: (за)) - 66 rолоса, ((против)) - Л голосов, ((воздерж€tлся>) -
голосов.

рЕшЕниЕ принrIто.

ВОПРОС ЛЪ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Об избрании Ревизионной комиссии
Национальной газомоторной ассоциации>>.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Голубева Валерия Александровича,
которыЙ предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в обновленном
составе.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию на202|-2022 гг. в следующем составе:
Шуманн Андрэ Манфредович, кЮнипер>>;
Хакимов Радик Хайдарович, ООО <ИЛ- 16>;

Гайнутдинов Рамиль Талгатович, ООО <Эйдос-Инновации)).



Голосовали: ((за)) -66 голосов, ((против)) - -7 голосов, ((воздержался) -
ll ГОЛОСОВ.

рЕшЕниЕ приIrято.

ВОПРОС NЬ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<О продлепии полномочий
Исполнительного директора Национальной газомоторной ассоциации>>.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Голубева Валерия Александровича,
которыЙ предложил продлить полномочия Исполнительного директора
Ассоциации Зинина Василия Леонидовича.

РЕШИЛИ:

Продлить срок полномочий Исполнителъного директора Национальной
ГаЗомоторноЙ ассоциации Зинина Василия Леонидовича на 3 (rр") года в
соответствии с п.5.7.1 Устава Ассоциации.

Голосовали: (за)) - fi$ голосов, ((против)) - У голосов, (воздержался) -
Г голосов.

рЕшЕниЕ принrIто.

ВОПРОС ЛЪ б ПОВЕСТКИ ДНЯ <Об избрании Совета Национальной
газомоторной ассоциации>>.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Голубева Валерия Александровича,
которыЙ предложил избрать Совет Ассоциации в обновленном составе в
количестве 18 человек.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:
Голубев Валерий Александрович;
Исаков Николай Васильевич;
Хурцилава Владимир Сергеевич ;



Голосовали: (за)) - fi{ голосов, (против)) - f голосов, ((воздержался) -
0 голосов.

рЕшЕниЕ принrIто.

ВОПРОС ЛЪ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Об утверждении плана мероприятий
по популяризации метана в качестве топлива для транспорта>>.

СЛУШАЛИ:

Руководителя направления внешних коммуникаций и специальных
Проектов Ассоциации Тавдидишвили Александра Евгенъевича, которыЙ
ПреДсТавил информацию о проводимоЙ работе по организации отраспевых
мероприятиi4 а также о мероприятиях, планируемых к проведению в 2021-2022
гг.

РЕШИЛИ:

Утвердить план мероприятий по популяризации метана в качестве топлива для
транспорта на 2021-2022 гг.

Голосовали: (за)) - fl3iголосов, (против)) - У .onoaoB, ((воздержался)) -
голосов,

рЕшЕниЕ принrIто.

j_



ВОПРОС ЛЪ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<О согласовании порядка принятия
решений об участии Ассоциации в международных некоммерческих
организациях по газомоторной тематике>>.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича,
который представил информацию о проводимой работе в сфере международного
сотрудничества и планах по участию в международных некоммерческих
организациях по газомоторной тематике.

РЕШИЛИ:

Согласовать возможность принятия решений Исполнительным директором
Ассоциации об участии Ассоциации в международных некоммерческих
организациях по газомоторной тематике, если стоимость такого участия для
Ассоциации не превышает 1 млн. рублей в год;
поручить Исполнительному директору Ассоци ации прораб отать вопрос участия
Ассоциации в Global Gas Mobility Association в качестве соучредителя.

ь_
Голосовали: ((за>) - fu|голосов, ((против)> - l} голосов, ((воздерж€Lлся)> -

голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС ЛЪ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Об организации образовательной и
просветительской деятельности на площадке Ассоциации>>.

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидович4
который представил информацию о проводимой работе в сфере организации
оказания образовательных и просветительских услуг.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Исполнительного директора о работе
Ассоциации в сфере организации оказания образовательных и просветительских
услуг;
поручить Исполнительному директору организовать на базе Ассоциации
Национальный образовательный центр в сфере газомоторного топлива;



членаМ Ассоциации принять к сведению необходимость формирования
еЖеГодного плана образовательных и просветительских программ в сфере
газомоторного топлива;
чЛенаМ Ассоциации в срок до 0I.07,202I подготовить и направить в адрес
Исполнительного директора Ассоциации запросы и предложения для
формирования плана образовательных и просветительских программ в сфере
газомоторного топлива на2021-2022 rr. с указанием необходимых направлений
и ТеМатик образоватепьных и просветительских программ, состава участников с
разбивкой по регионам;
ПОРУчиТЬ Исполнительному директору Ассоциации организовать методическую
РаботУ по формированию образовательных и просветительских программ в
Сфере Г€LЗомоторного топлива, а также организовать постоянную акту€Lлизацию
Образователъных и просветительских программ в сфере газомоторного топлива
В сооТветствии с запросами членов Ассоциации и изменением нормативно-
правовой базы.

Голосовали: ((за>> - 66 голосов, ((против)> - С7 голосов, (воздержался>) -
голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Общее собрание Ассоциации оргацизаций
в области газомоторного топлива

<<Национальная газомоторная ассоциация>> закрБrто.
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Председатель Общего собранияо
Председатель Совета Национальной
газомоторной ассоциации

----"-_--- В.А. Голубев
-:-?

В.Л. Зинин

..,,t,!
{,,{,l',!

исполнительный
Национальной
ассоциации

директор
газомоторной

Секретарь Общего собрания,
Руководитель Петербургского офиса
Национальной
ассоциации

газомоторпои Т.В. Бенуа


