
ПРОТОКОЛ № 4 
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 
 

 

г. Москва         15 ноября 2010 г. 

 

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Строителей д.8/1. 

Время проведения – 10 часов 00 минут. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Партнерства: 

 
1.  Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройМонтаж" реестр.№ 0092 
2.  Общество с ограниченной ответственностью "Ай-Си-Эс Интегрированные решения" реестр.№ 0368 
3.  Общество с ограниченной ответственностью "АКАНТ НТ" реестр.№ 0134 
4.  Закрытое акционерное  общество  "АкантСтрой" реестр.№ 0136 
5.  Общество с ограниченной ответственностью "Аксайский Подводник" реестр.№ 0105 
6.  Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Газ" реестр.№ 0220 
7.  Общество с ограниченной ответственностью "АМТ-Антикор" реестр.№ 0350 
8.  Общество с ограниченной ответственностью "Антикор ЭХЗ" реестр.№ 0288 
9.  Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4" реестр.№ 0202 
10.  Закрытое акционерное общество  "Аргус Пайплайн Сервис" реестр.№ 0026 
11.  Общество с ограниченной ответственностью "АСТОН" реестр.№ 0181 
12.  Закрытое акционерное  общество  "АтлантикТрансгазСистема" реестр.№ 0184 
13.  Общество с ограниченной ответственностью "Белгородтрубопроводстрой" реестр.№ 0033 
14.  Общество с ограниченной ответственностью "Белстройтрансгаз-Хабау" реестр.№ 0032 
15.  Общество с ограниченной ответственностью "Бурение Ремонт Испытание Скважин" реестр.№ 0446 
16.  Открытое акционерное общество "Волгогаз" реестр.№ 0068 
17.  Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэнергострой" реестр.№ 0019 
18.  Открытое акционерное общество "Воронежтрубопроводстрой" реестр.№ 0062 
19.  Общество с ограниченной ответственностью "Восток ЛТД" реестр.№ 0075 
20.  Открытое акционерное общество "Газавтоматика" ОАО "Газпром" реестр.№ 0143 
21.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС" реестр.№ 0340 
22.  Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика" реестр.№ 0253 
23.  Закрытое акционерное общество  "Газмашпроект" реестр.№ 0252 
24.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор" реестр.№ 0385 
25.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" реестр.№ 0432 
26.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" реестр.№ 0307 
27.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" реестр.№ 0373 
28.  Закрытое акционерное общество  "Газпром инвест Юг" реестр.№ 0226 
29.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ" реестр.№ 0441 
30.  Открытое акционерное общество "Газпром нефть" реестр.№ 0399 
31.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" реестр.№ 0192 
32.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Оренбург" реестр.№ 0386 
33.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонтУренгой" реестр.№ 0450 
34.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" реестр.№ 0414 
35.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" реестр.№ 0343 
36.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" реестр.№ 0415 
37.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" реестр.№ 0247 
38.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" реестр.№ 0017 
39.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" реестр.№ 0267 
40.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" реестр.№ 0383 
41.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов" реестр.№ 0428 
42.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" реестр.№ 0387 
43.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" реестр.№ 0337 
44.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" реестр.№ 0380 
45.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" реестр.№ 0400 
46.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазПромСтройПодряд" реестр.№ 0116 
47.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика" реестр.№ 0188 



48.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергосервис" реестр.№ 0090 
49.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ" реестр.№ 0295 
50.  Закрытое акционерное общество  "Газтелеком" реестр.№ 0426 
51.  Общество с ограниченной ответственностью "Газфлот" реестр.№ 0272 
52.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ" реестр.№ 0262 
53.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис" реестр.№ 0070 
54.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСтрой" реестр.№ 0118 
55.  Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Сервис" реестр.№ 0286 
56.  Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИАЛ ИНВЕСТ" реестр.№ 0259 
57.  Общество с ограниченной ответственностью "Домодедовский опытный машиностроительный завод" реестр.№ 0292 
58.  Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплектстрой" реестр.№ 0024 
59.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" реестр.№ 0246 
60.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМПРОМСЕРВИС+" реестр.№ 0366 
61.  Общество с ограниченной ответственностью "ИПИГАЗ" реестр.№ 0438 
62.  Закрытое акционерное общество  "ИТ-Центр СПб" реестр.№ 0199 
63.  Общество с ограниченной ответственностью "Ихтиандр-М" реестр.№ 0148 
64.  Общество с ограниченной ответственностью "Камчатгазпром" реестр.№ 0448 
65.  Общество с ограниченной ответственностью "Канчураремстройгаз" реестр.№ 0063 
66.  Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-сервис" реестр.№ 0311 
67.  Закрытое акционерное общество "Керриер Рефриджерейшн Рус" реестр.№ 0452 
68.  Общество с ограниченной ответственностью "Комокс" реестр.№ 0294 
69.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АЛЬЯНС" реестр.№ 0007 
70.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания СпецМонтажПроект" реестр.№ 0190 
71.  Закрытое акционерное общество  "Конверсия-ХХI" реестр.№ 0053 
72.  Открытое акционерное общество "Краснодаргазстрой" реестр.№ 0129 
73.  Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой" реестр.№ 0011 
74.  Открытое акционерное общество "Ленобллеспром" реестр.№ 0025 
75.  Общество с ограниченной ответственностью "ЛизингСтройИнвест" реестр.№ 0417 
76.  Закрытое акционерное общество  "ЛюксЭнергоСтрой" реестр.№ 0395 
77.  Общество с ограниченной ответственностью "Магнер" реестр.№ 0130 
78.  Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье" реестр.№ 0198 
79.  Общество с ограниченной ответственностью "МелаксИнвестГрупп" реестр.№ 0412 
80.  Открытое акционерное общество "Механизация" реестр.№ 0077 
81.  Общество с ограниченной ответственностью "МЕХСТРОЙ" реестр.№ 0018 
82.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Люкс" реестр.№ 0367 
83.  Общество с ограниченной ответственностью "Надымстройгаздобыча" реестр.№ 0168 
84.  Общество с ограниченной ответственностью "НадымСтройИнвест" реестр.№ 0089 
85.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно инженерный центр ЯМАЛ" реестр.№ 0302 
86.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственная фирма "ДИЭМ" реестр.№ 0379 
87.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" реестр.№ 0323 
88.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное  Объединение "Лесное озеро" реестр.№ 0054 
89.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом" реестр.№ 0279 
90.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" реестр.№ 0370 
91.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ленарк-МГ" реестр.№ 0245 
92.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное предприятие "Системотехника" реестр.№ 0217 
93.  Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Буровая Компания" реестр.№ 0278 
94.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж" реестр.№ 0108 
95.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмонтажсервис" реестр.№ 0006 
96.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстрой" реестр.№ 0361 
97.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстроймонтаж" реестр.№ 0200 
98.  Общество с ограниченной ответственностью "нжиниринговая компания "ЦентрКмплектРемонт" реестр.№ 0156 
99.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" реестр.№ 0306 
100.  Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" реестр.№ 0442 
101.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК" реестр.№ 0435 
102.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Усть-Луга" реестр.№ 0437 
103.  Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральская промышленная компания" реестр.№ 0207 
104.  Общество с ограниченной ответственностью "Новоуренгойская Буровая Компания" реестр.№ 0329 
105.  Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" реестр.№ 0109 
106.  Общество с ограниченной ответственностью "НПО Спецнефтегаз-т" реестр.№ 0228 
107.  Закрытое акционерное общество  "Объединение  БИНАР" реестр.№ 0104 
108.  Закрытое акционерное общество  "Объединенные газопромышленные технологии Искра-Авигаз" реестр.№ 0187 
109.  Открытое акционерное общество "ОРГТЕХСЕРВИС" реестр.№ 0160 
110.  Дочернее открытое акционерное общество  "Оргэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" реестр.№ 0285 
111.  Общество с ограниченной ответственностью "ОСИ- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" реестр.№ 0132 
112.  Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой метрологический центр Газметрология" реестр.№ 0234 
113.  Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная Механизированная колонна  № 9" реестр.№ 0008 
114.  Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна  №4" реестр.№ 0169 
115.  Закрытое акционерное общество  "ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ" реестр.№ 0071 



116.  Общество с ограниченной ответственностью "Питер Газ" реестр.№ 0453 
117.  Общество с ограниченной ответственностью "ПКМ" реестр.№ 0197 
118.  Открытое акционерное общество "Подзембургаз" Буровой компании Открытого акционерного 

общества "Газпром" 

реестр.№ 0275 

119.  Общество с ограниченной ответственностью "Подземгазпром" реестр.№ 0396 
120.  Закрытое акционерное общество  "ПремьерСтройДизайн" реестр.№ 0189 
121.  Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма Пермтрансгазстрой" реестр.№ 0163 

122.  Закрытое акционерное общество  "Промгазинжиниринг" реестр.№ 0155 
123.  Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж" реестр.№ 0231 
124.  Общество с ограниченной ответственностью "Промстройгазсервис"  реестр.№ 0107 
125.  Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инжиниринговая компания" реестр.№ 0031 
126.  Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-строительная компания "Газстройдеталь" реестр.№ 0233 
127.  Закрытое акционерное общество  "Протекор" реестр.№ 0094 
128.  Общество с ограниченной ответственностью "Протекор-Урал" реестр.№ 0277 
129.  Общество с ограниченной ответственностью "РегионГаз-ЭнергоСтрой" реестр.№ 0249 
130.  Закрытое акционерное общество  "Робитэкс" реестр.№ 0059 
131.  Общество с ограниченной ответственностью "Росэнергогаз" реестр.№ 0342 
132.  Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация" реестр.№ 0336 
133.  Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-М" реестр.№ 0047 
134.  Общество с ограниченной ответственностью "Русские Инновационные Технологии" реестр.№ 0039 
135.  Общество с ограниченной ответственностью "Русспецстрой" реестр.№ 0297 
136.  Общество с ограниченной ответственностью "Самаратрубопроводстрой" реестр.№ 0215 
137.  Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест" реестр.№ 0015 
138.  Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" реестр.№ 0060 
139.  Закрытое акционерное общество  "Севергазавтоматика" реестр.№ 0057 
140.  Общество с ограниченной ответственностью "Севергазмонтаж" реестр.№ 0067 
141.  Общество с ограниченной ответственностью "Северная группа" реестр.№ 0117 
142.  Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" реестр.№ 0423 
143.  Общество с ограниченной ответственностью "СевЗапГазстрой" реестр.№ 0065 
144.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Автоматика" реестр.№ 0238 
145.  Общество с ограниченной ответственностью "СибНефтеГазСтрой" реестр.№ 0002 
146.  Закрытое акционерное общество  "Система ГАЗ" реестр.№ 0317 
147.  Закрытое акционерное общество  "Система Комплекс" реестр.№ 0321 
148.  Общество с ограниченной ответственностью "Скив СПб" реестр.№ 0183 
149.  Общество с ограниченной ответственностью "Смарт-Дриллинг" реестр.№ 0177 
150.  Закрытое акционерное общество  "Современные технологии измерения газа" реестр.№ 0416 
151.  Дочернее открытое акционерное общество  "Спецгазавтотранс" Открытого акционерного общества "Газпром"  реестр.№ 0052 
152.  Открытое акционерное общество  "Спецгазремстрой" реестр.№ 0078 
153.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецжелдорстройсервис" реестр.№ 0312 
154.  Открытое акционерное общество "Специализированное  управление №7 Ремонт и Турбомонтаж" реестр.№ 0029 
155.  Открытое акционерное общество "Специализированноеуправление №2 реестр.№ 0061 
156.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромконструкция-Магистраль" реестр.№ 0201 
157.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергогазстрой" реестр.№ 0069 
158.  Открытое акционерное общество "Сроительное управление №7 Сварочно-онтажного треста" реестр.№ 0166 
159.  Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" реестр.№ 0012 
160.  Общество с ограниченной ответственностью "СТГ Инжиниринг" реестр.№ 0260 
161.  Общество с ограниченной ответственностью "Стелла-Маркет" реестр.№ 0112 
162.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" реестр.№ 0308 
163.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ИМОНИКА" реестр.№ 0248 
164. 1

. 

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания"Севергазстройреммонтаж" реестр.№ 0001 

165.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие"ГарантПлюс" реестр.№ 0138 
166.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-ремонтная компания"Монтажник" реестр.№ 0175 
167.  Закрытое акционерное  общество  "СтройБизнесХолдинг" реестр.№ 0135 
168.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙВЕРС" реестр.№ 0083 
169.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг" реестр.№ 0056 
170.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" реестр.№ 0149 
171.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг" реестр.№ 0229 
172.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжинирингГрупп" реестр.№ 0139 
173.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис" реестр.№ 0305 
174.  Открытое акционерное общество "Стройтрансгаз" реестр.№ 0219 
175.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкспресс" реестр.№ 0261 
176.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлектроавтоматика" реестр.№ 0339 
177.  Общество с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" реестр.№ 0164 
178.  Общество с ограниченной ответственностью "Темпобур" реестр.№ 0222 
179.  Закрытое акционерное общество  "Тернефтегаз" реестр.№ 0431 
180.  Общество с ограниченной ответственностью "Техмаш" реестр.№ 0208 



181.  Закрытое акционерное общество  "ТИМ" реестр.№ 0290 
182.  Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна№44" реестр.№ 0364 
183.  Закрытое акционерное общество  "Трест  Ямалстройгаздобыча" реестр.№ 0037 
184.  Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазремонт" реестр.№ 0180 
185.  Общество с ограниченной ответственностью "Урализотерм" реестр.№ 0211 
186.  Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систембезопасности" реестр.№ 0239 
187.  Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНСТРОЙ" реестр.№ 0050 
188.  Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойбурвод" реестр.№ 0028 
189.  Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойремстройдобыча" реестр.№ 0145 
190.  Закрытое акционерное общество  "Уфа-АвиаГаз" реестр.№ 0121 
191.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "АС" реестр.№ 0425 
192.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Волгогазавтоматика" реестр.№ 0205 
193.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Уренгойгаздорстойматериалы" реестр.№ 0055 
194.  Общество с ограниченной ответственностью "Хоста" реестр.№ 0443 
195.  Общество с ограниченной ответственностью "Центр Внедрения Систем Безопасности"Ляхов и Компания" реестр.№ 0042 
196.  Дочернее открытое акционерное общество  "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

реестр.№ 0250 

197.  Закрытое акционерное общество  "Центргазтрубопроводстрой" реестр.№ 0064 
198.  Закрытое акционерное общество  "Центрэнергобаланс" реестр.№ 0354 
199.  Дочернее открытое акционерное общество  "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" реестр.№ 0258 
200.  Общество с ограниченной ответственностью "Шервуд Премьер" реестр.№ 0434 
201.  Общество с ограниченной ответственностью "Школа водолазов" реестр.№ 0303 
202.  Общество с ограниченной ответственностью "Шрак Санкт-Петербург" реестр.№ 0010 
203.  Закрытое акционерное общество  "Эверест-Турбосервис" реестр.№ 0101 
204.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭДиС" реестр.№ 0240 
205.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭкваРемСервис" реестр.№ 0411 
206.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоГазСервис" реестр.№ 0080 
207.  Общество с ограниченной ответственностью "Экотэрм" реестр.№ 0291 
208.  Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-Инжиниринговая Компания" реестр.№ 0421 
209.  Дочернее открытое акционерное общество  "Электрогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" реестр.№ 0251 
210.  Закрытое акционерное общество  "ЭлеСи" реестр.№ 0114 
211.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ  НН" реестр.№ 0110 
212.  Закрытое акционерное общество  "Энерго-Консалтинг" реестр.№ 0313 
213.  Закрытое акционерное общество  "Энерпром-Электроникс" реестр.№ 0243 
214.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТЕГРУМ" реестр.№ 0236 
215.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТУЗИАСТ-СПб" реестр.№ 0040 
216.  Закрытое акционерное общество  "Юггазсервис" реестр.№ 0213 
217.  Общество с ограниченной ответственностью "Югорскремстройгаз" реестр.№ 0280 
218.  Общество с ограниченной ответственностью "ЮгорскСтрой" реестр.№ 0282 
219.  Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА Строй" реестр.№ 0003 
220.  Закрытое акционерное общество  "Ямалгазинвест" реестр.№ 0227 
221.  Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗАВТОМАТИКА» реестр.№ 0268 
222.  Общество с ограниченной ответственностью Внедренческая фирма «ЭЛНА» реестр.№ 0131 
223.  Общество с ограниченной ответственностью Завод «Саратовгазавтоматика» реестр.№ 0218 
224.  Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговое объединение«Газавтоматика» реестр.№ 0027 
225.  Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "ГазЭнергоСтрой" реестр.№ 0081 
226.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр«НЕФТЕМАШНАУКА» реестр.№ 0128 
227.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма «Криос» реестр.№ 0352 
228.  Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Уралспецавтоматика» реестр.№ 0072 
229.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энерги" реестр.№ 0365 
230.  Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 7" реестр.№ 0100 
231.  Открытое акционерное общество  трест "НефтеГазВзрывПромСтрой" реестр.№ 0036 
232.  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания«РусНефтьГазСтрой» реестр.№ 0429 
233.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Сервисгазавтоматика" реестр.№ 0209 
234.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газприборавтоматика» реестр.№ 0210 
235.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газпромавтоматика» реестр.№ 0196 
236.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газсистемавтоматика» реестр.№ 0182 
237.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газтепломонтаж-3» реестр.№ 0351 
238.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газэнергоналадка» ОАО «Газэнергосервис» реестр.№ 0271 
239.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Краснодаргазавтоматика» реестр.№ 0133 
240.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Орион» реестр.№ 0048 
241.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Пермгазавтоматика» реестр.№ 0173 
242.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Саратовгазприборавтоматика» реестр.№ 0214 

 

 

 

 



Члены Совета Партнерства: 
 

1. Будзуляк Богдан Владимирович 

2. Голко Ярослав Ярославович  

3. Горюхин Руслан Евгеньевич  

4. Михайличенко Алексей Матвеевич  
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

1. Исполняющий обязанности Генерального директора – Летаев Андрей Евгеньевич 

2. Помощник генерального директора по юридическим вопросам – Дудкин Сергей 

Александрович 

3. Начальник финансово-экономического и правового управления - Пысина Людмила 

Анатольевна 

4. Главный эксперт Экспертно – аналитического отдела – Нижегородцева Ольга Глебовна 

5. Кандидат в члены Совета Партнерства - Алимов Сергей Викторович  

6. Кандидат в члены Совета Партнерства - Елфимов Виктор Владимирович 

7. Кандидат в члены Совета Партнерства - Ишанов Александр Иванович 

8. Кандидат в члены Совета Партнерства - Круглик Сергей Иванович 

9. Кандидат в члены Совета Партнерства - Невелев Яков Петрович 

10. Кандидат в члены Совета Партнерства - Орлов Дмитрий Павлович 

11. Кандидат в члены Совета Партнерства - Проскуряков Александр Михайлович 

12. Кандидат в члены Совета Партнерства - Топилин Алексей Владимирович 

13. Кандидат в члены Совета Партнерства - Чернин Сергей Яковлевич 

14. Кандидат в члены Совета Партнерства - Шабо Муайед Джордж 

15. Кандидат на должность Генерального директора Партнерства – Апостолов Александр 

Андреевич 

 

Председатель собрания: Будзуляк Богдан Владимирович – Президент 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов»; 

Секретарь собрания: Летаев Андрей Евгеньевич – Исполняющий обязанности 

Генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который сообщил, что из 447 членов 

Партнерства в Общем собрании принимают участие уполномоченные представители 242 

членов Партнерства, что составляет более 1/2 от общего числа членов Партнерства.  

Общее собрание правомочно и считается открытым.  

Выступил с обращением к членам Партнерства. 

Предложил избрать состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам 

голосования, согласно повестки дня Общего собрания членов Партнерства: 

 

Председатель счетной комиссии: Нижегородцева Ольга Глебовна 

Члены счетной комиссии: Богданова Олеся Сергеевна 

Еремин Александр Сергеевич 

Карпухин Александр Анатольевич 

Кирилова Юлия Александровна 

Смольянинов Владимир Митрофанович 

Шейнберг Михаил Борисович 



 

РЕШИЛИ:  

Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии: Нижегородцева Ольга Глебовна 

Члены счетной комиссии: Богданова Олеся Сергеевна 

Еремин Александр Сергеевич 

Карпухин Александр Анатольевич 

Кирилова Юлия Александровна 

Смольянинов Владимир Митрофанович 

Шейнберг Михаил Борисович 

Голосовали: «за» - 240 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 Также сообщил о необходимости изменения Повестки дня Общего собрания и 

предложил исключить вопрос «об избрании членов Совета Партнерства», а включить 

вопросы «об исключении из членов Партнерства ООО «Гидроэлектромонтажналадка», 

ООО «ТехГазСтройКомплекс», ООО  «РИДО», ООО ПСФ «ПромСтройПодряд». 

 

РЕШИЛИ:  
Изменить Повестку дня Общего собрания. 

 

Голосовали: «за» - 238 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение изменений к Уставу Партнерства 

2. Утверждение Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве 

3. Утверждение Положения  о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Партнерства 

4. Утверждение Положения о порядке выплат из средств компенсационного фонда 

Партнерства 

5. Утверждение Положения о Совете Партнерства  

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 относится к сфере деятельности Партнерства 

7. Утверждение Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

8. Утверждение Требований к сертификации систем менеджмента (управления), качества и 

работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

9. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в Партнерстве 

10. Утверждение Стандарта Партнерства 

11. Утверждение Положения о порядке ведения реестра в Партнерстве 

12. Утверждение Положения о компенсационном фонде Партнерства 



13. Утверждение Требований Партнерства к страхованию гражданской ответственности 

14. Утверждение Положения о взносах Партнерства 

15. Утверждение скорректированной сметы доходов и расходов на 2010 год 

16. Избрание генерального директора Партнерства 

17. Исключение из членов Партнерства ООО  «Гидроэлектромонтажналадка» 

18. Исключение из членов Партнерства ООО «ТехГазСтройКомплекс» 

19. Исключение из членов Партнерства ООО  «РИДО» 

20. Исключение из членов Партнерства ООО ПСФ «ПромСтройПодряд» 

 

Выступил с вступительной речью Исполняющий обязанности Генерального 

директора Партнерства А.Е. Летаев. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении изменений к Уставу 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника Генерального директора по юридическим вопросам  

Дудкина С.А., который сообщил об изменениях действующего законодательства 

(Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации") и необходимости приведения в соответствие с 

действующим законодательством некоторых положений Устава Партнерства. Зачитал 

предлагаемые изменения в Устав Партнерства и предложил их утвердить.   

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения к Уставу Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» (Приложение №1 к настоящему протоколу). 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения об 

условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника Генерального директора по юридическим вопросам  

Дудкина С.А., который сообщил о необходимости утверждения предложенной 

редакции Положения об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов», разработанного с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

 

 

 



РЕШИЛИ:  

1.) Утвердить Положение об условиях и порядке членства в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» (Приложение №2 к настоящему протоколу). 

2). Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения об 

условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения  о мерах 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». (Приложение №3 к настоящему протоколу). 

 

СЛУШАЛИ: Помощника Генерального директора по юридическим вопросам  

Дудкина С.А., который сообщил о необходимости утверждения предложенной 

редакции Положения  о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов».  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Положение  о мерах дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». (Приложение №3 к настоящему 

протоколу). 

2) Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения об 

условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о порядке 

выплат из средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника Генерального директора по юридическим вопросам  

Дудкина С.А., который сообщил о необходимости  утвердить Положение о порядке 

выплат из средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» и доложил присутствующим о содержании данного документа. 



 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о порядке выплат из средств компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» (Приложение №4 к настоящему 

протоколу). 

Голосовали: «за» - 231 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 10 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о Совете 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» (Приложение №5 к настоящему 

протоколу). 

 

СЛУШАЛИ: Помощника Генерального директора по юридическим вопросам  

Дудкина С.А., который сообщил, что Положение о Совете Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» доработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Также в него включены нормы, определяющие порядок и процедуру избрания членов 

Совета Партнерства. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» (Приложение №5 к настоящему протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения о Совете  

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

Голосовали: «за» - 231 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 10 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 относится к сфере деятельности  Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов».  

 

 



СЛУШАЛИ:  Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что 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 относится к 

сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» разработан в 

соответствии с приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г. «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 № 294 от 

23.06.2010 г. «О внесении изменений в Приказ № 624». 

  

РЕШИЛИ:  

1) 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 относится к сфере 

деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». (Приложение №6 к 

настоящему протоколу). 

2)   Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» от 18 марта 2010 года 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 относится к сфере деятельности  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 231 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 11 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».  

 

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что утверждаемые Требования разработаны 

в соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г. «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 № 294 от 



23.06.2010 г. «О внесении изменений в Приказ № 624», 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».  

 

РЕШИЛИ:  

1) 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». (Приложение №7 к настоящему протоколу).   

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» от 18 марта 2010 года об утверждении 

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». 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 9 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»  

 

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что данные Требования разработаны с целью 

повышения качества работ и услуг, производимых членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов».  Концептуально изменен подход к проведению 

сертификации членами Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

1) 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». 

(Приложение №8 к настоящему протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» от 18 марта 2010 года об утверждении 

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» - 220 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 19 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Правил контроля в 

области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

(Приложение №9 к настоящему протоколу). 

 

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что данные Правила контроля в области 

саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» разработаны с учетом 

изменений Градостроительного кодекса и объединяют нормы ранее утвержденных 

Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве 

«Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и Регламента по 

осуществлению контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов», принимая во внимание сложившуюся практику реализации 

этих документов. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

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

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Правил контроля в области 

саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов» и решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» от 18 марта 2010 года об утверждении 

Регламента по осуществлению контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Стандарта 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что Стандарт Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 



комплексов» разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона 

от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также включает в себя Перечень нормативных документов в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и 

Перечень нормативных документов в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента «О безопасности зданий и сооружений».  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

(Приложение №10 к настоящему протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Стандарта Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о 

порядке ведения реестра в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

(Приложение №11 к настоящему протоколу). 

 

СЛУШАЛИ: Главного эксперта Экспертно – аналитического отдела 

Нижегородцеву О.Г., которая сообщила, что Национальным объединением 

строителей разработана унифицированное Положение о порядке ведения реестра в 

саморегулируемой организации, которое взято за основу при разработке 

утверждаемого документа. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Положение о порядке ведения реестра в Некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» (Приложение №11 к настоящему протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра в Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов». 

Голосовали: «за» - 233 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=3541&file=02%20184%20%D0%A4%D0%97.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3541&file=02%20184%20%D0%A4%D0%97.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3559&file=%D0%A4%D0%97%20384%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3559&file=%D0%A4%D0%97%20384%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3559&file=%D0%A4%D0%97%20384%20%D0%A2%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3568&file=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3568&file=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3568&file=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3569&file=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3569&file=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=3569&file=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о 

компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».  

 

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического и правового управления  

Пысину Л.А., которая сообщила, что Положение о компенсационном фонде 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» разработано с учетом требований норм 

Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Положение о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов». (Приложение №12 к настоящему протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения о компенсационном 

фонде Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

Голосовали: «за» - 222 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 14 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к страхованию гражданской 

ответственности». 

  

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического и правового управления  

Пысину Л.А., которая сообщила, что Требования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к страхованию гражданской ответственности разработаны с учетом 

новых требований норм Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Также предложено дополнительно 

заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Партнерства за счет средств Партнерства. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к 

страхованию гражданской ответственности. (Приложение №13 к настоящему 

протоколу). 

2)  Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Правил саморегулирования 



Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» - «Требования к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности». 

3)  Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Партнерства за счет средств Партнерства. 

Голосовали: «за» - 236 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 2 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о взносах 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов».  

 

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического и правового управления  

Пысину Л.А., которая сообщила, что Положение о взносах Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» разработано с учетом новых требований норм Федерального 

закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Положение о взносах Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». (Приложение №14 к настоящему протоколу). 

2) Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 02 октября 2009 года об утверждении Положения о взносах 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

Голосовали: «за» - 231 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 10 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении скорректированной 

сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

  

СЛУШАЛИ: Начальника финансово-экономического и правового управления  

Пысину Л.А., которая сообщила, что в течение 2010 года существенно увеличилась 

доходная часть сметы Партнерства, за счет увеличения количества членов 

Партнерства. Также снизилась расходная часть сметы Партнерства, за счет 

объективной экономии. Пояснила об особенностях учета целевых средств в 

некоммерческих организациях и о необходимости корректировки ранее 

утвержденной сметы.   

 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

1) Утвердить скорректированную смету доходов и расходов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов на 2010 год. (Приложение №15 к настоящему протоколу). 

Голосовали: «за» - 232 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Генерального директора 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Будзуляка Б.В., который сообщил, что 

Советом Партнерства проведена работа по отбору кандидатов на должность 

Генерального директора Партнерства. По итогам проведенной работы, члены Совета 

Партнерства пришли к выводу о выдвижении Апостолова Александра Алексеевича 

для голосования на Общем собрании, поскольку он обладает всеми необходимыми 

качествами руководителя, соответствует требованиям 315 – ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и имеет соответствующий ресурс.   

 

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» Апостолова Александра Андреевича (паспорт 45 98 362081 

выданный ОВД «Черемушки» г.Москвы 25.08.1999 г, код подразделения 772-076, 

зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д.36, кв.238) сроком 

на 2 (два) года. 

Голосовали: «за» - 185 голосов, «против» - 36 голосов, «воздержался» - 21 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Исключении из членов 

Партнерства ООО  «Гидроэлектромонтажналадка». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам Дудкина С.А., который сообщил, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Гидроэлектромонтажналадка» было принято в члены Партнерства 

согласно протокола № 7 Совета Партнерства от 12.03.2010г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 22.03.2010 г. и по 

настоящее время не исполнены обязательства по оплате членских взносов (350 000 

руб.)  и взноса в компенсационный фонд (300 000 руб.), не заключен договор 

страхования гражданской ответственности.  

29 октября 2010 года Дисциплинарной комиссией Партнерства было принято 

решение о применении в отношении данной организации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Партнерства, на основании ст.ст. 55.7 и 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

  

 



РЕШИЛИ:  

Исключить из членов Партнерства ООО  «Гидроэлектромонтажналадка» на 

основании ст.ст. 55.7,55.10 и 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Голосовали: «за» - 223 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 19 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов 

Партнерства ООО «ТехГазСтройКомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам Дудкина С.А., который сообщил, что Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехГазСтройКомплекс» было принято в члены Партнерства 

согласно протокола № 6 Совета Партнерства от 15.02.2010г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. Данной организацией  с 25.02.2010 г. и по 

настоящее время не исполнены обязательства по оплате вступительного (150 000 

руб.),  членских взносов (350 000 руб.)  и взноса  в компенсационный фонд 

(300 000руб.), не заключен договор страхования гражданской ответственности.  

29 октября 2010 года Дисциплинарной комиссией Партнерства было принято 

решение о применении в отношении данной организации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Партнерства, на основании ст.ст. 55.7 и 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

  

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов Партнерства ООО «ТехГазСтройКомплекс» на основании 

ст.ст. 55.7,55.10 и 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 223 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 19 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов 

Партнерства ООО  «РИДО». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам Дудкина С.А., который сообщил, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Русско-индийская буровая нефтяная компания «РИДО» было 

принято в члены Партнерства согласно протокола № 9 Совета Партнерства от 

28.05.2010г. и получило свидетельства о допуске к работам. Данной организацией  с 

07.06.2010 г. не исполнены обязательства по оплате членских взносов (262 500 руб.)  

и взноса  в компенсационный фонд (300 000руб.).  

29 октября 2010 года Дисциплинарной комиссией Партнерства было принято 

решение о применении в отношении данной организации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Партнерства, на основании ст.ст. 55.7 и 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Однако позднее Общество с ограниченной ответственностью «Русско-индийская 

буровая нефтяная компания «РИДО» погасило всю имеющеюся задолженность, и на 



сегодняшний день у Партнерства нет весомых оснований исключать из членов 

данную организацию.  

 

РЕШИЛИ:  

Не исключать из членов Партнерства ООО «РИДО». 

 

Голосовали: «за» - 148 голосов, «против» - 70 голосов, «воздержался» - 24 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из членов 

Партнерства ООО ПСФ «ПромСтройПодряд». 

 

СЛУШАЛИ: Помощника генерального директора Партнерства по юридическим 

вопросам Дудкина С.А., который сообщил, что Общество с ограниченной 

ответственностью Промышленно-Строительная Фирма «Промстройподряд» было 

принято в члены Партнерства согласно протокола № 3 Совета Партнерства от 

15.12.2009 г. и получило свидетельство о допуске к работам. В соответствии с 

Планом проверок членов Партнерства в 3 квартале 2010 г. на юридический адрес 

организации было направлено соответствующие уведомление от 19.06.2010г. № 

62/0115. Прибыв 06.08.2010г. по фактическому адресу, указанному в документах, 

данной организации обнаружено не было. Рабочая комиссия составила Акт проверки, 

в котором был отражен факт отсутствия организации по указанному фактическому 

адресу. Установить фактическое местонахождение организации не представилось 

возможным. Позднее Партнерство получило выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, в соответствии с которой данная организация 

реорганизована.  

29 октября 2010 года Дисциплинарной комиссией Партнерства было принято 

решение о применении в отношении данной организации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Партнерства, на основании ст.ст. 55.7 и 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов Партнерства ООО ПСФ «ПромСтройПодряд» на 

основании ст.ст. 55.7,55.10 и 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Голосовали: «за» - 193 голосов, «против» - 4 голосов, «воздержался» - 45 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


