
ПРОТОКОЛ № 3 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

 

г. Москва         18 марта 2010 г. 

 

 

Место проведения Общего собрания - г. Москва, Ленинский проспект, д.146. 

 

Время проведения – 11 часов 00 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Партнерства: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройМонтаж" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Автотрансгаз" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Си-Эс Интегрированные решения" 

4. Закрытое акционерное  общество    "АкантСтрой" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "АМТ-Антикор" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4" 

7. Закрытое акционерное общество    "Аргус Пайплайн Сервис" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "АрктикСпецМонтажСтрой" 

9. Закрытое акционерное  общество    "АтлантикТрансгазСистема" 

10. Общество с ограниченной ответственностью "БашУралМонолит" 

11. Коммерческая совместная организация  "Белстройтрансгаз-Хабау" Общество с ограниченной 

ответственностью 

12. Общество с ограниченной ответственностью "БлокТрубопроводСтрой" 

13. Открытое акционерное общество   "Волгогаз" 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Волготрансгазстроймонтаж" 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэнергострой" 

16. Открытое акционерное общество   "Воронежтрубопроводстрой" 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Восток ЛТД" 

18. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗАВТОМАТИКА" 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоматика" ОАО «Газпром» 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика" 

21. Общество с ограниченной ответственностью "ГазКомплектРемонт" 

22. Закрытое акционерное общество    "Газмашпроект" 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Газнефтестрой" 

24. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор" 

25. Закрытое акционерное общество    "Газпром инвест Юг" 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Оренбург" 

27. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" 

28. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" 

29. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

30. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" 

32. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" 

33. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт" 

34. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромизоляция" 

35. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика" 

36. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергосервис" 

37. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" 

38. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА" 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Газэкострой" 

40. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ" 

41. Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис" 



42. Общество с ограниченной ответственностью "Гатчинатеплострой" 

43. Общество с ограниченной ответственностью "Гефест СВ" 

44. Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Сервис" 

45. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплектстрой" 

46. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительная компания "Клевер" 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ЦентрКомплектРемонт" 

48. Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМПРОМСЕРВИС+" 

49. Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект Дриллинг Сервисиз" 

50. Закрытое акционерное общество    "ИТ-Центр СПб" 

51. Общество с ограниченной ответственностью "Калугапромстройгаз" 

52. Общество с ограниченной ответственностью "Канчураремстройгаз" 

53. Общество с ограниченной ответственностью "Каспийгазстрой" 

54. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АЛЬЯНС" 

55. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Магистраль" 

56. Общество с ограниченной ответственностью "Консорциум "Антикор-Сервис" 

57. Закрытое акционерное общество    "Контракт" 

58. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль и Наладка" 

59. Открытое акционерное общество   "Краснодаргазстрой" 

60. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТТЕПС" 

61. Открытое акционерное общество   "Ленгазспецстрой" 

62. Открытое акционерное общество   "Ленобллеспром" 

63. Общество с ограниченной ответственностью "Магнер" 

64. Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" 

65. Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье" 

66. Открытое акционерное общество   "Механизация" 

67. Общество с ограниченной ответственностью "Надымдорстрой" 

68. Общество с ограниченной ответственностью "Надымстройгаздобыча" 

69. Общество с ограниченной ответственностью "Научно инженерный центр ЯМАЛ" 

70. Закрытое акционерное общество    "Научно-производственная фирма "Система-Сервис" 

71. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" 

72. Закрытое акционерное общество    "Научно-производственное  Объединение "Лесное 

озеро" 

73. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение 

"ФинИнвестКом" 

74. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-

ВОЛГОГАЗ" 

75. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ленарк-МГ" 

76. Закрытое акционерное общество    "Научно-производственное предприятие 

"Системотехника" 

77. Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Буровая Компания" 

78. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж" 

79. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмонтажсервис" 

80. Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазоПроводСтрой" 

81. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстрой" 

82. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстроймонтаж" 

83. Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтройСервис" 

84. Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральская промышленная компания" 

85. Общество с ограниченной ответственностью "Новоуренгойская Буровая Компания" 

86. Открытое акционерное общество   "НПО "Промавтоматика" 

87. Общество с ограниченной ответственностью "НПО Спецнефтегаз-т" 

88. Закрытое акционерное общество    "Объединенные газопромышленные технологии 

Искра-Авиагаз" 

89. Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА" 

90. Общество с ограниченной ответственностью "Организация строительного производства" 

91. Общество с ограниченной ответственностью "Оргремгаз-ТЭ" 

92. Открытое акционерное общество   "ОРГТЕХСЕРВИС" 

93. Дочернее открытое акционерное общество   "Оргэнергогаз" Открытого акционерного общества 

"Газпром" 

94. Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой метрологический центр Газметрология" 

95. Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна - 3 

ВНИИГАЗ" 

96. Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная Механизированная колонна  № 9" 



97. Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна  №4" 

98. Общество с ограниченной ответственностью "ПКМ" 

99. Общество с ограниченной ответственностью "Подводгазэнергосервис" 

100. Общество с ограниченной ответственностью "ПОДВОДНИК" 

101. Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпромстрой" 

102. Закрытое акционерное общество    "ПремьерСтройДизайн" 

103. Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" 

104. Общество с ограниченной ответственностью "Приском" 

105. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма Пермтрансгазстрой" 

106. Закрытое акционерное общество    "Промгазинжиниринг" 

107. Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж" 

108. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройгазсервис"  

109. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инжиниринговая компания" 

110. Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-строительная компания 

"Газстройдеталь" 

111. Закрытое акционерное общество    "Протекор" 

112. Общество с ограниченной ответственностью "Протекор-Урал" 

113. Общество с ограниченной ответственностью "Пульсар Плюс" 

114. Общество с ограниченной ответственностью "Ростэк.Дирекция Общего Строительства" 

115. Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-М" 

116. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМЭКС" 

117. Общество с ограниченной ответственностью "Самаратрубопроводстрой" 

118. Открытое акционерное общество   "Сварочно-монтажный трест" 

119. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" 

120. Закрытое акционерное общество    "Севергазавтоматика" 

121. Общество с ограниченной ответственностью "Севергазмонтаж" 

122. Открытое акционерное общество   "Стройтрансгаз" 

123. Общество с ограниченной ответственностью "Северная группа" 

124. Общество с ограниченной ответственностью "Севзапгазстрой" 

125. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Автоматика" 

126. Общество с ограниченной ответственностью "СибНефтеГазСтрой" 

127. Открытое акционерное общество   "Сибтрубопроводстрой" 

128. Общество с ограниченной ответственностью "Сибтрубопроводстрой-Восток" 

129. Общество с ограниченной ответственностью "Синергетические Технологии" 

130. Закрытое акционерное общество    "Система ГАЗ" 

131. Закрытое акционерное общество    "Система Комплекс" 

132. Общество с ограниченной ответственностью "Системотехника-Сервис" 

133. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Нефть и Газ" 

134. Общество с ограниченной ответственностью "Смарт-Дриллинг" 

135. Дочернее открытое акционерное общество   "Спецгазавтотранс" Открытого акционерного общества 

"Газпром"  

136. Открытое акционерное общество    "Спецгазремстрой" 

137. Общество с ограниченной ответственностью "Спецжелдорстройсервис" 

138. Открытое акционерное общество   "Специализированное  управление №7 Ремонт и 

Турбомонтаж" 

139. Открытое акционерное общество   "Специализированное управление №2" 

140. Общество с ограниченной ответственностью "Спецподводремонт" 

141. Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергогазстрой" 

142. Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" 

143. Общество с ограниченной ответственностью "Стелла-Маркет" 

144. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" 

145. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания "Севергазстройреммонтаж" 

146. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Энергия" 

147. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ИМОНИКА" 

148. Открытое акционерное общество   "Строительное управление №7 Сварочно-монтажного 

треста" 

149. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Связьстрой" 

150. Закрытое акционерное  общество    "СтройБизнесХолдинг" 

151. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЕРС" 

152. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 

153. Общество с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг" 

154. Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжинирингГрупп" 



155. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" 

156. Общество с ограниченной ответственностью "Стройхиммонтаж" 

157. Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкспресс" 

158. Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлектроавтоматика" 

159. Общество с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" 

160. Общество с ограниченной ответственностью "Темпобур" 

161. Общество с ограниченной ответственностью "Термомонтаж" 

162. Закрытое акционерное общество    "ТИМ" 

163. Открытое акционерное общество   "Томская механизированная колонна №44" 

164. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-технический Центр" 

165. Закрытое акционерное общество    "Трансгазсервис" 

166. Закрытое акционерное общество    "Трест  Ямалстройгаздобыча" 

167. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергорегион" 

168. Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойремстройдобыча" 

169. Закрытое акционерное общество    "Уфа-АвиаГаз" 

170. Общество с ограниченной ответственностью "Уфаремстройгаз" 

171. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Уренгойгаздорстойматериалы" 

172. Дочернее открытое акционерное общество   "Центральное конструкторское бюро 

нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" 

173. Закрытое акционерное общество    "Центргазтрубопроводстрой" 

174. Общество с ограниченной ответственностью "Центргазэнергоремонт" 

175. Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрСпецАвтоматика" 

176. Закрытое акционерное общество    "Центрэнергобаланс" 

177. Дочернее открытое акционерное общество   "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества 

"Газпром" 

178. Общество с ограниченной ответственностью "Школа водолазов" 

179. Общество с ограниченной ответственностью "Шрак Санкт-Петербург" 

180. Закрытое акционерное общество    "Эверест-Турбосервис" 

181. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТЕКС" 

182. Общество с ограниченной ответственностью "Экотэрм" 

183. Общество с ограниченной ответственностью "Электра-К" 

184. Дочернее открытое акционерное общество   "Электрогаз" Открытого акционерного общества 

"Газпром" 

185. Закрытое акционерное общество    "ЭлеСи" 

186. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ  НН" 

187. Закрытое акционерное общество    "Энерго-Консалтинг" 

188. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" 

189. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТЕГРУМ" 

190. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТУЗИАСТ-СПб" 

191. Закрытое акционерное общество    "Юггазсервис" 

192. Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА Строй" 

193. Закрытое акционерное общество    "Ямалгазинвест" 

194. Общество с ограниченной ответственностью "Ямалпромэлектромонтаж" 

195. Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" 

196. Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговое объединение "Газавтоматика" 

197. Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "ГазЭнергоСтрой" 

198. Закрытое акционерное общество    Научно-производственный центр "НЕФТЕМАШ-

НАУКА" 

199. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Уралспецавтоматика" 

200. Общество с ограниченной ответственностью Специализированное управление №7 

"Сибнефтегазмонтаж" 

201. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ИНЕКО" 

202. Открытое акционерное общество трест   "НефтеГазВзрывПромСтрой" 

203. Закрытое акционерное общество    Управляющая компания"Сибтрубопроводстрой" 

204. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Волгогазавтоматика" 

205. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газпромавтоматика" 

206. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газсистемавтоматика" 

207. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Газтепломонтаж-3" 

208. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газэнергоналадка" ОАО "Газэнергосервис" 

209. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Краснодаргазавтоматика" 

210. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лилия" 

211. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Орион" 



212. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Пермгазавтоматика" 

213. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Саратовгазприборавтоматика" 

214. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Центргазавтоматика" 

215. Общество с ограниченной ответственностью "Газстройсертификация" 

 

 

Члены Совета Партнерства: 
 

1. Будзуляк Богдан Владимирович  

2. Горюхин Руслан Евгеньевич  

3. Михайличенко Алексей Матвеевич  

4. Сурков Юрий Михайлович  

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Генеральный директор Партнерства – Сизоненко Анатолий Степанович. 

2. Заместитель генерального директора Партнерства по техническому надзору – Летаев 

Андрей Евгеньевич. 

3. Главный бухгалтер Партнерства – Петрова Надежда Владимировна. 

4. Начальник финансово-экономического и юридического управления Партнерства – 

Пысина Людмила Анатольевна. 

5. Помощник генерального директора Партнерства по юридическим вопросам – Дудкин 

Сергей Александрович. 

 

 

Председатель собрания: Будзуляк Богдан Владимирович – Президент Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

 

Секретарь собрания: Сизоненко Анатолий Степанович – Генеральный директор 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов». 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 377 членов Партнерства в 

Общем собрании принимают участие уполномоченные представители  215 членов Партнерства, что 

составляет более 1/2 от общего числа членов Партнерства.  

Общее собрание правомочно и считается открытым.  

 

Огласил состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам голосования согласно 

повестки дня Общего собрания членов Партнерства: 

 

Председатель счетной комиссии: 

 

Моисеев Лев Пантелеевич 

 

Члены счетной комиссии: 

 

1. Кузнецова Ирина Викторовна 

2. Шувалова Елена Леонидовна 

3. Карпухин Александр Анатольевич 

4. Афонина Наталья Валерьевна 

5. Кирилова Юлия Александровна 

6. Нижегородцева Ольга Глебовна 

7. Кузнецова Ольга Юрьевна 

8. Новикова Ольга Викторовна 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение годового отчета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2009 

год. 

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» за 2009 год. 

3. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на 2010 год. 

4. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» разработанного в соответствии с  

Приказом Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

5.  Утверждение Требований Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по видам работ, согласно Приказа 

Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. 

№ 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года №48 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов». 

6. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» в соответствии с  Приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 



строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

7. Утверждение Требований Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по видам работ, согласно Приказа 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и Постановления Правительства Российской Федерации от 03 

февраля 2010 года №48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».  

8. Утверждение Требований Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к 

сертификации систем управления (менеджмента) качества, услуг и работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

9. Утверждение Регламента по осуществлению контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

10.О создании Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

11.Утверждение Положения о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

12.Утверждение Регламента Третейского суда при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

13.Утверждение Положения о сборах и расходах Третейского суда при 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

14.О вступлении Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций «Национальное объединение 

строителей». 
 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годового отчета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» за 2009 год» (Приложение №1 к 

настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Сизоненко А.С., который сообщил 

о результатах деятельности Партнерства в 2009 году по основным направлениям, а также 

исполнения бюджета за истекший период.  

 



РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2009 год. 

Голосовали: «за» - 213 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Утверждении годового 

бухгалтерского баланса Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2009 

год» (Приложение №2 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства – Петрову Н.В., которая сообщила об 

основных финансовых показателях Партнерства по итогам 2009 года и  результатах аудиторской 

проверки.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 

2009 год». 

Голосовали: «за» - 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» на 2010 год» (Приложение №3 к 

настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического и юридического управления 

Партнерства – Пысину Л.А., которая сообщила, что расходная часть сметы на 2010 год не 

превышает доходной её части. Основная часть планируемых расходов направлена на развитие 

деятельности Партнерства, закупку основных средств, а также  расходов, связанных с 

осуществлением контроля за деятельностью членов в части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил 

саморегулирования в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования, 

с учетом требований норм Градостроительного кодекса РФ. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на 2010 год». 

Голосовали: «за» - 201 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 13 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Перечня видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые относятся к сфере деятельности  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» разработанного в соответствии с  Приказом Минрегионразвития № 480 

от 21 октября 2009 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 



объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (Приложение №4 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который сообщил, что 21 октября 2009 года издан Приказ 

Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 года «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», в соответствии с которым в Перечень видов работ, утвержденного Приказом 

Минрегионразвития №274 от 9 декабря 2008 года, добавлено три вида работ. Данный приказ на 

сегодняшний день является действующим.   

 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

разработанный в соответствии с  Приказом Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ, согласно Приказа Минрегионразвития № 480 от 21 

октября 2009 года «О внесении изменений в приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03 февраля 2010 года №48 «О минимально необходимых требованиях 

к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

(Приложение №5 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который предложил утвердить   Требования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по видам работ, согласно Приказа 



Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 года и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03 февраля 2010 года №48. 

 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ, согласно Приказа Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009 

года «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03 февраля 2010 года №48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние 

на безопасность указанных объектов». 

Голосовали: «за» - 208 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 7 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Перечня видов 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 

к работам, которые относятся к сфере деятельности  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» в соответствии с  Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 

2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приложение №6 к 

настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который сообщил, что 30 декабря 2009 года издан Приказ 

Минрегионразвития № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», в соответствии с которым изменились виды работ. В настоящее 

время данный приказ направлен в Министерство юстиции РФ для регистрации. Учитывая 

изложенную ситуацию, предложил утвердить Перечень видов работ согласно Приказа 

Минрегионразвития от 30 декабря 2009 года № 624, который вступит в действие после 

регистрации данного приказа в Министерстве юстиции РФ. 
  

РЕШИЛИ: Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

относятся к сфере деятельности  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» разработанный в соответствии с  Приказом 

Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства» и ввести его в действие с момента регистрации Приказа Минрегионразвития 

№ 624 от 30 декабря 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 209 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 5 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ, согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30 

декабря 2009 года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года 

№48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» (Приложение №7 к настоящему 

протоколу).   
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который сообщил, что утверждаемые Требования разработаны в 

соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года №48 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Предложил утвердить данные 

Требования, которые вступят в действие после регистрации Приказа Минрегионразвития № 624 от 

30 декабря 2009 года в Министерстве юстиции РФ. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ, согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 

года «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и Постановления Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 года 

№48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и 

ввести их в действие с момента регистрации Приказа Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 

2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 208 голосов, «против» - 2 голосов, «воздержался» - 5 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к сертификации систем управления 



(менеджмента) качества, услуг и работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (Приложение №8 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который сообщил, что данные Требования разработаны с целью 

повышения качества работ и услуг, производимых членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».   

 

РЕШИЛИ: Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к сертификации систем 

управления (менеджмента) качества, услуг и работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

Голосовали: «за» - 182 голосов, «против» - 12 голосов, «воздержался» - 21 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Регламента по 

осуществлению контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» (Приложение №9 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора Партнерства по техническому 

надзору – Летаева А.Е., который сообщил, что данный Регламент определяет порядок и 

процедуру контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент по осуществлению контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 206 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании Третейского суда при 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 
 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам – Дудкина С.А., который сообщил, что в соответствии с требованиями ст. 6 

Федерального Закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 

положений Устава Партнерства, для разрешения споров, возникающих между членами 

саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных членами 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, необходимо создать 

третейский суд, в соответствии с законодательством о третейских судах. 
 

 

РЕШИЛИ: Создать Третейский суд при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 6 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о 

Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 



организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

(Приложение №10 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам – Дудкина С.А., который предложил утвердить Положение о Третейском суде при 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового 

и нефтяного комплексов». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 202 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Регламента 

Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

(Приложение №11 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам – Дудкина С.А., который предложил утвердить Регламент Третейского суда при 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового 

и нефтяного комплексов».  

 

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Третейского суда при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 202 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о 

сборах и расходах Третейского суда при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» (Приложение №12 к настоящему протоколу). 
 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам – Дудкина С.А., который предложил утвердить Положение о сборах и расходах 

Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».  

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о сборах и расходах Третейского суда при 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового 

и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 205 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 5 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вступлении Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций  «Национальное объединение строителей»). 
 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам – Дудкина С.А., который сообщил, что в настоящее время создана и действует  



 


