
 

 
 

 

Протокол № _2021-ОС_ 

Общего собрания членов 

Ассоциации организаций в области газомоторного топлива 

«Национальная газомоторная ассоциация» 

 

Место проведения собрания: г. Москва. 

Дата проведения собрания: 20 апреля 2022 года. 

Дата составления протокола: 26 апреля 2022 года. 

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут. 

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Ассоциации организаций в области газомоторного топлива 

«Национальная газомоторная ассоциация» (далее – Ассоциация), члены Совета 

Ассоциации, члены Экспертного совета Ассоциации, сотрудники Ассоциации, 

приглашенные лица. 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Заместителя Председателя Совета Ассоциации и Исполнительного 

директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, который сообщил, что из 

115 компаний-членов Ассоциации в Годовом Общем собрании принимают 

участие уполномоченные представители 59 организаций, что составляет более 

1/2 от общего числа членов Ассоциации. В соответствии с п. 5.1.2 Устава 

Ассоциации кворум имеется. Собрание считается правомочным для принятия 

решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Исполнительного директора Зинина Василия Леонидовича, который 

сообщил о процедуре проведения Годового Общего собрания членов 

Ассоциации и предложил рассмотреть следующую повестку дня Годового 

Общего собрания: 

 

1. Рассмотрение итогов деятельности Ассоциации по результатам 2021 

года. 

2. Согласование вступления Ассоциации в Союз организаций 
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нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». 

3. Об утверждении Реестра членов Национальной газомоторной 

ассоциации. 

4. Об избрании Ревизионной комиссии Национальной газомоторной 

ассоциации 

5. Обсуждение проблемных вопросов развития рынка газомоторного 

топлива и задач Ассоциации на 2022 год. 

 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении итогов 

деятельности Ассоциации по результатам 2021 года.» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, 

который представил информацию о результатах деятельности Ассоциации за 

2021 год. 

Представителя Ревизионной комиссии Ассоциации Хакимова Радика 

Хайдаровича, который представил отчет Ревизионной комиссии по результатам 

рассмотрения финансовой отчетности Ассоциации за 2021 год. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию Исполнительного директора об итогах работы 

Ассоциации в 2021 году; 

принять к сведению отчет Ревизионной комиссии Ассоциации; 

утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год. 

 

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» 3 

голоса. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласовании вступления 

Ассоциации в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское 

газовое общество». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, 

который представил информацию о работе, проводимой Ассоциацией с Союзом 

организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере использования 

природного газа в качестве моторного топлива.  

 

РЕШИЛИ: 

 

Одобрить вступление Ассоциации в Союз организаций нефтегазовой отрасли 

«Российское газовое общество». 

 

Голосовали: «за» – 57 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» –  

1 голос. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Реестра членов 

Национальной газомоторной ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, 

который представил информацию об исключенных и вновь принятых членах 

Ассоциации и предложил утвердить реестр членов Ассоциации по состоянию на 

20.04.2022. Информация об актуальном реестре членов Ассоциации по итогам 

голосования будет размещена на официальном сайте Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Принять к сведению информацию о вступлении новых членов в 2021-2022 гг.; 

утвердить актуализированный Реестр членов Ассоциации. 

 

Голосовали: «за» – 58 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 

голос. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизионной комиссии 

Национальной газомоторной ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ: 
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Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, 

который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем 

составе: 

 Шуманн Андрэ Манфредович; 

 Хакимов Радик Хайдарович, ООО «ИЛ-16»; 

 Гайнутдинов Рамиль Талгатович, ООО «Эйдос-Инновации». 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Избрать Ревизионную комиссию на 2022-2023 гг. в следующем составе: 

 Шуманн Андрэ Манфредович; 

 Хакимов Радик Хайдарович, ООО «ИЛ-16»; 

 Гайнутдинов Рамиль Талгатович, ООО «Эйдос-Инновации». 

 

Голосовали: «за» – 54 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» –  

5 голосов. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

6. ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обсуждении проблемных вопросов 

развития рынка газомоторного топлива и задач Ассоциации на 2022 год. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, 

который представил информацию о проекте Резолюции II Всероссийского 

газомоторного форума, в которую члены Ассоциации имеют возможность 

включить свои предложения в приоритетном порядке. 

Руководителя Национального образовательного центра в сфере 

газомоторного топлива Павлова Михаила Юрьевича, который представил 

информацию об организации работы образовательного центра и предложения по 

включению членов Ассоциации в эту работу. 

Члена Совета Ассоциации Гайдта Давида Давидовича, который предложил 

сформировать рабочие группы по всем актуальным вопросам, связанным с 

импортозамещением и перестройкой производственных и логистических 

цепочек, а также иным вопросам, сдерживающим развитие рынка газомоторного 

топлива. 

Члена Совета Ассоциации Акимову Надежду Петровну, которая 

предложила организовать работу по активному вовлечению экспертов от членов 
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Ассоциации в разработку проектов нормативно-правовых актов и документов 

для Федеральных органов исполнительной власти. 

Члена Экспертного совета Ассоциации Строганова Владимира Ивановича, 

который представил предложения в проект Резолюции II Всероссийского 

газомоторного форума в части поддержки переоборудования транспорта. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию членов Ассоциации о проблемных вопросах 

развития рынка газомоторного топлива. 

 

Голосовали: «за» – 58 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» –  

1 голос. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание Ассоциации организаций 

в области газомоторного топлива 

«Национальная газомоторная ассоциация» закрыто. 

  

  

Исполнительный директор 

Национальной газомоторной 

ассоциации 

В.Л. Зинин 

 

 

 

Секретарь Общего собрания, 

Советник по массовым 

коммуникациям 

Национальной газомоторной 

ассоциации 

 

 

Е.И. Милованова 

 


