
ПРОТОКОЛ № 6 
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 
 

г. Москва         17 ноября 2011 г. 

 

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

Время проведения – 11 часов 00 минут. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Партнерства: 

 
1.  Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная Компания "Севергазстройреммонтаж" Реестровый №0001 

2.  Общество с ограниченной ответственностью "СибНефтеГазСтрой" Реестровый №0002 

3.  Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА Строй" Реестровый №0003 

4.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмонтажсервис" Реестровый №0006 

5.  Общество с ограниченной ответственностью "Шрак Санкт-Петербург" Реестровый №0010 

6.  Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой" Реестровый №0011 

7.  Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" Реестровый №0012 

8.  Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест" Реестровый №0015 

9.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз  

Нижний Новгород" 

Реестровый №0017 

10.  Общество с ограниченной ответственностью "МЕХСТРОЙ" Реестровый №0018 

11.  Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэнергострой" Реестровый №0019 

12.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Промышленная Компания" Реестровый №0022 

13.  Общество с ограниченной ответственностью "ИМО" Реестровый №0023 

14.  Открытое акционерное общество "Ленобллеспром" Реестровый №0025 

15.  Закрытое акционерное общество  "Аргус Пайплайн Сервис" Реестровый №0026 

16.  Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговое объединение "Газавтоматика" Реестровый №0027 

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

Турбомонтаж" 

Реестровый №0029 

18.  Общество с ограниченной ответственностью "Белгородтрубопроводстрой" Реестровый №0033 

19.  Общество с ограниченной ответственностью "АйдарОйл" Реестровый №0034 

20.  Общество с ограниченной ответственностью "Гефест СВ" Реестровый №0035 

21.  Открытое акционерное общество трест "НефтеГазВзрывПромСтрой" Реестровый №0036 

22.  Общество с ограниченной ответственностью "Русские Инновационные Технологии" Реестровый №0039 

23.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТУЗИАСТ-СПб" Реестровый №0040 

24.  Общество с ограниченной ответственностью "АрктикСпецМонтажСтрой" Реестровый №0044 

25.  Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-М" Реестровый №0047 

26.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Орион" Реестровый №0048 

27.  Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНСТРОЙ" Реестровый №0050 

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

"Газпром"  

Реестровый №0052 

29.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное  Объединение "Лесное озеро" Реестровый №0054 

30.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг" Реестровый №0056 

31.  Закрытое акционерное общество  "Робитэкс" Реестровый №0059 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" Реестровый №0060 

33.  Открытое акционерное общество "Специализированное управление №2" Реестровый №0061 

34.  Общество с ограниченной ответственностью "Севзапгазстрой" Реестровый №0065 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "Севергазмонтаж" Реестровый №0067 

36.  Открытое акционерное общество "Волгогаз" Реестровый №0068 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергогазстрой" Реестровый №0069 

38.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис" Реестровый №0070 

39.  Закрытое акционерное общество  "ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ" Реестровый №0071 

40.  Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Уралспецавтоматика" Реестровый №0072 

41.  Закрытое акционерное общество  "Уренгойгидромеханизация" Реестровый №0076 

42.  Открытое акционерное общество  "Спецгазремстрой" Реестровый №0078 

43.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоГазСервис" Реестровый №0080 

44.  Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпромстрой" Реестровый №0087 



45.  Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройМонтаж" Реестровый №0092 

46.  Закрытое акционерное общество  "Протекор" Реестровый №0094 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 7" Реестровый №0100 

48.  Закрытое акционерное общество  "Эверест-Турбосервис" Реестровый №0101 

49.  Открытое акционерное общество "Сибтрубопроводстрой" Реестровый №0102 

50.  Закрытое акционерное общество  "Объединение  БИНАР" Реестровый №0104 

51.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазкомплектмонтаж" Реестровый №0108 

52.  Закрытое акционерное общество  "ЭлеСи" Реестровый №0114 

53.  Общество с ограниченной ответственностью "Северная группа" Реестровый №0117 

54.  Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСтрой" Реестровый №0118 

55.  Закрытое акционерное общество  "Уфа-АвиаГаз" Реестровый №0121 

56.  Общество с ограниченной ответственностью Специализированное управление №7 "Сибнефтегазмонтаж" Реестровый №0126 

57.  Закрытое акционерное общество  Научно-производственный центр "НЕФТЕМАШ-НАУКА" Реестровый №0128 

58.  Открытое акционерное общество "Краснодаргазстрой" Реестровый №0129 

59.  Общество с ограниченной ответственностью "Магнер" Реестровый №0130 

60.  Общество с ограниченной ответственностью "ОСИ- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Реестровый №0132 

61.  Закрытое акционерное  общество  "АкантСтрой" Реестровый №0136 

62.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжинирингГрупп" Реестровый №0139 

63.  Открытое акционерное общество "Газпром автоматизация" Реестровый №0143 

64.  Закрытое акционерное общество  "Девелоперская компания "СТРОЙКОМПЛЕКС" Реестровый №0144 

65.  Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойремстройдобыча" Реестровый №0145 

66.  Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазстрой" Реестровый №0147 

67.  Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Реестровый №0149 

68.  Закрытое акционерное общество  "Промгазинжиниринг" Реестровый №0155 

69.  Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ЦентрКомплектРемонт" Реестровый №0156 

70.  Открытое акционерное общество "ОРГТЕХСЕРВИС" Реестровый №0160 

71.  Общество с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" Реестровый №0164 

72.  Общество с ограниченной ответственностью Подводно-техническая фирма "Возрождение" Реестровый №0165 

73.  Открытое акционерное общество "Строительное управление №7 Сварочно-монтажного треста" Реестровый №0166 

74.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Смоленскгазсвязьавтоматика" Реестровый №0167 

75.  Общество с ограниченной ответственностью "Надымстройгаздобыча" Реестровый №0168 

76.  Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна  №4" Реестровый №0169 

77.  Общество с ограниченной ответственностью "Турбоконтроль" Реестровый №0171 

78.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Пермгазавтоматика" Реестровый №0173 

79.  Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазремонт" Реестровый №0180 

80.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газсистемавтоматика" Реестровый №0182 

81.  Общество с ограниченной ответственностью "Скив СПб" Реестровый №0183 

82.  Закрытое акционерное  общество  "АтлантикТрансгазСистема" Реестровый №0184 

83.  Закрытое акционерное общество  "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-

Авигаз" 

Реестровый №0187 

84.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика" Реестровый №0188 

85.  Закрытое акционерное общество  "ПремьерСтройДизайн" Реестровый №0189 

86.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания СпецМонтажПроект" Реестровый №0190 

87.  Общество с ограниченной ответственностью "Технология" Реестровый №0191 

88.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Реестровый №0192 

89.  Общество с ограниченной ответственностью "Синергетические Технологии" Реестровый №0194 

90.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройхиммонтаж" Реестровый №0195 

91.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газпромавтоматика" Реестровый №0196 

92.  Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье" Реестровый №0198 

93.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромконструкция-Магистраль" Реестровый №0201 

94.  Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4" Реестровый №0202 

95.  Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральская промышленная компания" Реестровый №0207 

96.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Сервисгазавтоматика" Реестровый №0209 

97.  Общество с ограниченной ответственностью "Урализотерм" Реестровый №0211 

98.  Закрытое акционерное общество  "Юггазсервис" Реестровый №0213 

99.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Саратовгазприборавтоматика" Реестровый №0214 

100.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное предприятие "Системотехника" Реестровый №0217 

101.  Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика" Реестровый №0218 

102.  Общество с ограниченной ответственностью "Темпобур" Реестровый №0222 

103.  Общество с ограниченной ответственностью "НПО Спецнефтегаз-т" Реестровый №0228 

104.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг" Реестровый №0229 

105.  Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж" Реестровый №0231 

106.  Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой метрологический центр Газметрология" Реестровый №0234 

107.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТЕГРУМ" Реестровый №0236 

108.  Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Автоматика" Реестровый №0238 

109.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭДиС" Реестровый №0240 



110.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" Реестровый №0246 

111.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" Реестровый №0247 

112.  Дочернее открытое акционерное общество  "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Реестровый №0250 

113.  Закрытое акционерное общество  "Газмашпроект" Реестровый №0252 

114.  Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика" Реестровый №0253 

115.  Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" Реестровый №0255 

116.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт" Реестровый №0256 

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

"Газпром" 

Реестровый №0258 

118.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройэкспресс" Реестровый №0261 

119.  Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2" Реестровый №0263 

120.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" Реестровый №0265 

121.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Реестровый №0267 

122.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газэнергоналадка" ОАО "Газэнергосервис" Реестровый №0271 

123.  Общество с ограниченной ответственностью "Газфлот" Реестровый №0272 

124.  Открытое акционерное общество "Подзембургаз" Буровой компании Открытого акционерного 

общества "Газпром" 

Реестровый №0275 

125.  Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Буровая Компания" Реестровый №0278 

126.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом" Реестровый №0279 

127.  Общество с ограниченной ответственностью "Центргазэнергоремонт" Реестровый №0281 

128.  Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз" Реестровый №0285 

129.  Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Сервис" Реестровый №0286 

130.  Общество с ограниченной ответственностью "РЭМЭКС" Реестровый №0287 

131.  Общество с ограниченной ответственностью "Антикор ЭХЗ" Реестровый №0288 

132.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение" Реестровый №0289 

133.  Закрытое акционерное общество  "ТИМ" Реестровый №0290 

134.  Общество с ограниченной ответственностью "Системы Нефть и Газ" Реестровый №0293 

135.  Общество с ограниченной ответственностью "Комокс" Реестровый №0294 

136.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ" Реестровый №0295 

137.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" Реестровый №0296 

138.  Общество с ограниченной ответственностью "ГНБ-Нефтестрой" Реестровый №0299 

139.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно инженерный центр ЯМАЛ" Реестровый №0302 

140.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис" Реестровый №0305 

141.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" Реестровый №0306 

142.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" Реестровый №0307 

143.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор" Реестровый №0308 

144.  Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-сервис" Реестровый №0311 

145.  Закрытое акционерное общество  "Энерго-Консалтинг" Реестровый №0313 

146.  Закрытое акционерное общество  "Система ГАЗ" Реестровый №0317 

147.  Закрытое акционерное общество  "Система Комплекс" Реестровый №0321 

148.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" Реестровый №0323 

149.  Закрытое акционерное общество  "Объединенные энергетические технологии " Реестровый №0324 

150.  Закрытое акционерное общество  "Научно-производственная фирма "Система-Сервис" Реестровый №0327 

151.  Общество с ограниченной ответственностью "Электра-К" Реестровый №0328 

152.  Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация" Реестровый №0336 

153.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" Реестровый №0337 

154.  Иностранная организация Общество с 

ограниченной ответственностью 

"ДРИЛЛ ТЕК ГУТ ГмбХ" Реестровый №0338 

155.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлектроавтоматика" Реестровый №0339 

156.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС" Реестровый №0340 

157.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" Реестровый №0343 

158.  Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрубопровод" Реестровый №0344 

159.  Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Технекон" Реестровый №0345 

160.  Общество с ограниченной ответственностью "АМТ-Антикор" Реестровый №0350 

161.  Общество с ограниченной ответственностью фирма "Газтепломонтаж-3" Реестровый №0351 

162.  Закрытое акционерное общество  "Центрэнергобаланс" Реестровый №0354 

163.  Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстрой" Реестровый №0361 

164.  Общество с ограниченной ответственностью "Оргремгаз-ТЭ" Реестровый №0362 

165.  Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна №44" Реестровый №0364 

166.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Энергия" Реестровый №0365 

167.  Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМПРОМСЕРВИС+" Реестровый №0366 

168.  Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект Дриллинг Сервисиз" Реестровый №0369 

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

ВОЛГОГАЗ" 

Реестровый №0370 

170.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Реестровый №0373 

171.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор" Реестровый №0385 



172.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Оренбург" Реестровый №0386 

173.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" Реестровый №0387 

174.  Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА" Реестровый №0388 

175.  Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" Реестровый №0389 

176.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар" Реестровый №0391 

177.  Закрытое акционерное общество  "ЛюксЭнергоСтрой" Реестровый №0395 

178.  Общество с ограниченной ответственностью "Подземгазпром" Реестровый №0396 

179.  Открытое акционерное общество "Газпром нефть" Реестровый №0399 

180.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" Реестровый №0400 

181.  Общество с ограниченной ответственностью "УСП Компьюлинк" Реестровый №0402 

182.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест Запад" Реестровый №0403 

183.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" Реестровый №0405 

184.  Общество с ограниченной ответственностью "Амур-строй" Реестровый №0406 

185.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭкваРемСервис" Реестровый №0411 

186.  Общество с ограниченной ответственностью "МелаксИнвестГрупп" Реестровый №0412 

187.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" Реестровый №0414 

188.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград" Реестровый №0415 

189.  Закрытое акционерное общество  "Современные технологии измерения газа" Реестровый №0416 

190.  Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО" Реестровый №0418 

191.  Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-Инжиниринговая Компания" Реестровый №0421 

192.  Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Реестровый №0423 

193.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС" Реестровый №0425 

194.  Закрытое акционерное общество  "Газтелеком" Реестровый №0426 

195.  Общество с ограниченной ответственностью "БурСвязьСтрой" Реестровый №0427 

196.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург" Реестровый №0430 

197.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым" Реестровый №0432 

198.  Общество с ограниченной ответственностью "Шервуд Премьер" Реестровый №0434 

199.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" Реестровый №0436 

200.  Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Усть-Луга" Реестровый №0437 

201.  Общество с ограниченной ответственностью "ИПИГАЗ" Реестровый №0438 

202.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" Реестровый №0440 

203.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ" Реестровый №0441 

204.  Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Реестровый №0442 

205.  Общество с ограниченной ответственностью "Хоста" Реестровый №0443 

206.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройнадзордиагностика" Реестровый №0447 

207.  Открытое акционерное общество "Камчатгазпром" Реестровый №0448 

208.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой" Реестровый №0450 

209.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест Восток" Реестровый №0451 

210.  Общество с ограниченной ответственностью "Питер Газ" Реестровый №0453 

211.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпром связь" Реестровый №0455 

212.  Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" Реестровый №0457 

213.  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" 

Реестровый №0459 

214.  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Энергосервис" Реестровый №0460 

215.  Закрытое акционерное общество  "Производственно-строительное объединение "РусГазСтрой" Реестровый №0464 

216.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергогазавтоматика" Реестровый №0466 

217.  Общество с ограниченной ответственностью "Авилон" Реестровый №0467 

218.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройрегион" Реестровый №0470 

219.  Закрытое акционерное общество  "КорТекс Сервисез" Реестровый №0477 

220.  Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтрой" Реестровый №0478 

221.  Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие "Газпром авиа" Реестровый №0479 

222.  Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехнологии" Реестровый №0481 

223.  Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэнергострой+" Реестровый №0482 

224.  Закрытое акционерное общество  "Импульс Промышленные Котельные" Реестровый №0484 

225.  Открытое акционерное общество "ТАСМО" Реестровый №0487 

226.  Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное Монтажно-наладочное Управление" Реестровый №0488 

227.  Общество с ограниченной ответственностью "ОрионГаз" Реестровый №0493 

228.  Общество с ограниченной ответственностью "Интехгаз" Реестровый №0494 

229.  Общество с ограниченной ответственностью "СпецГазМонтажСтрой" Реестровый №0495 

230.  Общество с ограниченной ответственностью "ИнТехГаз" Реестровый №0496 

231.  Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Развитие" Реестровый №0497 

232.  Общество с ограниченной ответственностью ПКФ СевТехКомп Реестровый №0502 

 

 

 



Члены Совета Партнерства: 
 

1. Алимов Сергей Викторович  

2. Будзуляк Богдан Владимирович  

3. Горюхин Руслан Евгеньевич  

4. Елфимов Виктор Владимирович  

5. Манасир Зияд  

6. Михайличенко Алексей Матвеевич  

7. Чернин Сергей Яковлевич  

8. Язев Валерий Афонасьевич  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

1. Генеральный директор Партнерства – Апостолов Александр Андреевич; 

2. Начальник Правового управления – Дудкин Сергей Александрович; 

3. Начальник финансово-экономического управления - Пысина Людмила 

Анатольевна; 

4. Начальник Управления технического надзора – Шейнберг Михаил 

Борисович; 

5. Начальник отдела технической экспертизы и повышения квалификации -

Нижегородцева Ольга Глебовна; 

6. Начальник Отдела нормативно-технического регулирования – Селезнев 

Николай Филиппович; 

7. Председатель Дисциплинарной комиссии – Беляева Валентина 

Яковлевна. 

 

Председатель собрания: Будзуляк Богдан Владимирович – Президент 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов»; 

Секретарь собрания: Апостолов Александр Андреевич – Генеральный 

директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 
 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Президента Партнерства -  Будзуляка Богдана Владимировича, который 

сообщил, что из 454 членов Партнерства на Общем собрании принимают участие 

уполномоченные представители 232 членов Партнерства, что составляет более 1/2 от 

общего числа членов Партнерства.  

Общее собрание правомочно и считается открытым.  

Президент Партнерства выступил со вступительной речью к членам Партнерства. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

 

Начальника правового управления Дудкина Сергея Александровича, который: 

1. Сообщил о необходимости избрания счетной комиссии для подсчета 

голосов по результатам голосования, согласно повестки дня Общего собрания. 

 

Предложил избрать: 

 

Председателем счетной комиссии:  
Нижегородцеву Ольгу Глебовну 

Членами счетной комиссии:  
Прокоповича Дениса Владимировича 

Карпухина Александра Анатольевича 

Кирилову Юлию Александровну 

Афонину Наталью Валерьевну 

 

РЕШИЛИ:  
 

Избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председателем счетной комиссии:  
Нижегородцеву Ольгу Глебовну; 

Членами счетной комиссии:  
Прокоповича Дениса Владимировича; 

Карпухина Александра Анатольевича; 

Кирилову Юлию Александровну; 

Афонину Наталью Валерьевну. 

 

Голосовали: «за» - 230 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов Партнерства: 

 

1. О вступлении  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в члены 

Европейского делового конгресса. 

2. О вступлении  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в члены 

Московской торгово-промышленной палаты. 

3. Внесение изменений в Положение об основаниях и порядке выплат из 

средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

4. Утверждение Положения  о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 



допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования.  

5. Внесение изменений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов».  

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» на 2012 год. 

7. Об избрании в члены Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» Доева Дмитрия Витальевича. 

8. Утверждение Требований Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

9. Утверждение Требований Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к наличию системы контроля качества. 

10. Внесение изменений в Положение о порядке ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов».  

11. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

12. Внесение изменений в Стандарт Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

13. Разное. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить Повестку дня Общего собрания. 

 

Голосовали: «за» - 230 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Предложил утвердить регламент проведения Общего собрания.  
 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить регламент проведения Общего собрания.  

 

Голосовали: «за» - 230 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



4. Разъяснил  порядок голосования и обсуждения вопросов повестки дня 

внеочередного Общего собрания.  

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вступлении  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» в члены Европейского делового конгресса». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Генерального директора Партнерства - Апостолова Александра Андреевича, 

который сообщил о Международной неправительственной некоммерческой 

организации «Европейский деловой конгресс». 

Предложил вступить в вышеназванную международную  организацию, членство в 

которой позволит Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» принять участие в рабочем 

комитете ICON - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО, что существенно 

укрепит политические позиции Партнерства и повысит его деловой имидж. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Вступить Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в члены Международной 

неправительственной некоммерческой организации «Европейский деловой конгресс». 

 

Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вступлении  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» в члены Московской торгово-промышленной палаты».  

 

СЛУШАЛИ:  
 

Генерального директора Партнерства - Апостолова Александра Андреевича, 

который сообщил о предложении Президента Московской торгово-промышленной 

палаты вступить Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в члены Московской 

торгово-промышленной палаты. Рассказал об основных направления деятельности 

Московской торгово-промышленной палаты, возможностях Партнерства и его членов в 

случае вступления в указанную организацию. 

 

РЕШИЛИ:  

 



Вступить Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в члены Московской 

торгово-промышленной палаты. 

 

Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение об 

основаниях и порядке выплат из средств компенсационного фонда Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов».  

 

СЛУШАЛИ:  
 

Начальника Правового управления - Дудкина Сергея Александровича, 

который предложил внести изменения в Положение об основаниях и порядке выплат из 

средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и ознакомил с 

содержанием предлагаемых изменений. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Внести изменения в Положение об основаниях и порядке выплат из средств 

компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

(Приложение №1 к настоящему протоколу). 

 

Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения  о 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.   

 

СЛУШАЛИ:  
 

Начальника Правового управления - Дудкина Сергея Александровича, который 

предложил утвердить Положение  о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.   



Ознакомил с содержанием проекта данного документа, и сообщил об утрате 

актуальности действующего Положения  о мерах дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в случае принятия решения 

о его утверждении. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Утвердить Положение  о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.   

(Приложение №2 к настоящему протоколу). 

 

2. Признать утратившими силу ранее принятое решение Общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» от 14 ноября  2010 года об утверждении Положения  о мерах 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

 

Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голос. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о 

взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

 
СЛУШАЛИ:  
 

Начальника финансово-экономического управления – Пысину Людмилу 

Анатольевну, которая предложила внести изменения в Положение о взносах 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» и ознакомила с содержанием изменений, 

включая увеличение размера ежегодного членского взноса с 1 января 2012 года до 

275 000 рублей. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Внести изменения в Положение о взносах Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов», включая увеличение с 1 января 2012 года размера ежегодного членского 

взноса до 275 000 рублей. 

(Приложение №3 к настоящему протоколу). 



Голосовали: «за» - 231 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы доходов и 

расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» на 2012 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Начальника финансово-экономического управления – Пысину Людмилу 

Анатольевну, которая предложила на рассмотрение смету доходов и расходов 

Партнерства на 2012 год. Основная часть планируемых расходов направлена на 

развитие деятельности Партнерства, заработную плату работников, аренду офисных 

помещений, а также  расходов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью 

членов в части соблюдения ими требований Партнерства к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, правил саморегулирования, стандарта и технических регламентов, в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» на 2012 год с корректировкой ее расходной части в сторону снижения. 

 (Приложение №4 к настоящему протоколу). 

 

Голосовали: «за» - 190 голосов, «против» - 32 голоса, «воздержался» - 10 голосов. 

  

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании в члены Совета 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» Доева Дмитрия Витальевича». 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Генерального директора Партнерства - Апостолова Александра Андреевича, 

который сообщил о выдвижении членами Партнерства кандидата на избрание в члены 

Совета Партнерства. Огласил краткую информацию о кандидате. Предложил избрать 

Доева Дмитрия Витальевича в члены Совета Партнерства тайным голосованием по 

бюллетеням. 

 

 РЕШИЛИ:  

 

Избрать Доева Дмитрия Витальевича в члены Совета Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов». 



 

Голосовали: «за» - 200 голосов, «против» - 20 голосов, «воздержался» - 12 голосов. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Начальника отдела технической экспертизы и повышения квалификации -

Нижегородцеву Ольгу Глебовну, которая сообщила, что согласно 

Требованиям 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, разработанных на основании Постановления Правительства РФ от 

24.03.2011 N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» и утвержденных 24 марта 2011 года 

Общим собранием членов Партнерства, требованиями  к  повышению квалификации и 

аттестации являются наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание 

заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию. 

В этой связи Партнерством разработаны Требования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, которые являются неотъемлемым приложением 

к Требованиям 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, соблюдение которых обязательно при получении свидетельства о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) и строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

Предложила утвердить Требования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 



комплексов» к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ознакомила с содержанием данного 

документа, являющегося неотъемлемым приложением к Требованиям 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, утвержденными Общим 

собранием членов Партнерства 24 марта 2011 г. 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к наличию 

системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в качестве неотъемлемого приложения к 

Требованиям 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, утвержденными Общим собранием членов Партнерства 24 марта 2011 г. 

(Приложение №5 к настоящему протоколу). 

 

Голосовали: «за» - 230 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Требований 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» к наличию системы контроля качества». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Начальника отдела технической экспертизы и повышения квалификации -

Нижегородцеву Ольгу Глебовну, которая сообщила, что согласно 

Требованиям 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, разработанных на основании Постановления Правительства РФ от 

24.03.2011 N 207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов" и утвержденных 24 марта 2011 года 

Общим собранием членов Партнерства, требованиями к контролю качества является 

наличие у заявителя системы контроля качества. Ознакомила с содержанием 

представленного документа, соблюдение которого обязательно при получении 

свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и 



капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

Предложила утвердить Требования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» к наличию системы контроля качества, как неотъемлемого приложения к 

Требованиям 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, утвержденными Общим собранием членов Партнерства 24марта 2011 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к наличию 

системы контроля качества, как неотъемлемого приложения к 

Требованиям 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, утвержденными Общим собранием членов Партнерства 24марта 2011 г. 

(Приложение №6 к настоящему протоколу). 

 

Голосовали: «за» - 229 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса. 

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Положение о 

порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов». 

 

СЛУШАЛИ: 

  

Начальника отдела технической экспертизы и повышения квалификации -

Нижегородцеву Ольгу Глебовну, которая сообщила, что в связи с Приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства" утверждена новая форма выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации. 

Предложила внести соответствующие изменения в  Положение о порядке ведения 

реестра членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».  

 

РЕШИЛИ: 

 

Внести изменения в Положение о порядке ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 



(Приложение № 7 к настоящему протоколу). 

 

 Голосовали: «за» - 230 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в Правила 

контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов». 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Начальника Управления технического надзора – Шейнберга Михаила 

Борисовича, который предложил внести изменения в Правила контроля в области 

саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и ознакомил с 

содержанием таких изменений. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

(Приложение №8 к настоящему протоколу). 

 

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

  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Внесение изменений в 

Стандарт Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов». 

 
СЛУШАЛИ:  

 

Начальника Отдела нормативно-технического регулирования – Селезнева 

Николая Филипповича, который предложил внести изменения в 

Стандарт Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» «Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» и ознакомил с 

содержанием таких изменений. 

 

РЕШИЛИ:  

 

 



 


