
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)

«06» августа 2012г.                    Москва                                              № 43
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Алимов Сергей Викторович 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Голко Ярослав Ярославович 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич
5. Доев Дмитрий Витальевич 
6. Елфимов Виктор Владимирович 
7. Ишанов Александр Иванович 
8. Круглик Сергей Иванович 
9. Манасир Зияд 
10. Михайличенко Алексей Матвеевич 
11. Проскуряков Александр Михайлович 
12. Топилин Алексей Владимирович
13. Чернин Сергей Яковлевич 
14. Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

Кворум имеется.

Заседания  Совета  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
правомочно.

Председательствовал  Президент Партнерства - Будзуляк Богдан 
Владимирович. 

Секретарь – Дудкин Сергей Александрович.



Повестка дня

1. О  приеме  строительных  организаций  в  члены  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» и выдаче им свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

2. О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

3. О  возврате  ООО  «ГАТЧИНАТЕПЛОСТРОЙ»  денежных  средств  в
размере 68 750 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
Партнерства.

4. О возврате ООО «Стройтрансгаз-Север» денежных средств в размере
137  500  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 заявления
от строительных организаций о вступлении в члены Партнерства и выдаче им
допусков к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

 Предложил:  принять  их  в  члены  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов»,  поскольку  представленные  данными  организациями  документы
проверены   Контрольной  комиссией  и  дано  заключение  о  соответствии
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  (Протокол  заседания  Контрольной
комиссии № 46 от 03.08.2012 года). 

Голосование:

«ЗА» 14 голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов



По первому вопросу повестки дня решили:

Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация    Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСпецТех»
187650,  Ленинградская  обл.,  Бокситогорский  р-н,  г.Бокситогорск,

ул.Песочная, д.2

2. Общество с ограниченной ответственностью «РусТурбоМаш»
614025, РФ, Пермский край,  Свердловский район, Бродовский тракт 11 б

Произвести  вышеуказанным  организациям  выдачу  допусков  к  работам
согласно заключению Контрольной комиссии и в соответствии с Требованиями
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.

2.  По  второму  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении 20 членов Партнерства, с просьбой
внести  изменения  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления  и  прилагаемые  документы  рассмотрены  Контрольной
комиссией, дано заключение о соответствии вышеперечисленных строительных
организаций  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, согласно заявленным видам
работ (Протокол заседания Контрольной комиссии 46 от 03.08.2012 года).

Также, в адрес Партнерства поступили заявления о внесении изменений в
свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения
идентификационных данных (название и место нахождения),  от руководителей
ООО  «Канчураремстройгаз»,  ООО  СК  «ИМОНИКА»,  ООО «Газпром  инвест
Восток» и ЗАО «Аргус Пайплайн Сервис» .

Представленные документы проверены, в связи с чем, заявление подлежит
удовлетворению.

Предложил:  внести  всем  вышеперечисленным  организациям
соответствующие  изменения  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства.



Голосование:

 «ЗА» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  соответствии  Требованиями  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,  следующим
организациям:

1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз
Нижний Новгород»

603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11
2. Общество с ограниченной ответственностью «Томский ИТЦ»
Российская Федерация, Томская область, 634057 г. Томск, пр. Мира, д. 13/3
3. Общество с ограниченной ответственностью «Канчураремстройгаз»
115404, г. Москва, ул.6-я Радиальная, д.62, стр.1
4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»
117218, РФ, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная

компания «ИМОНИКА»
196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Варшавская,д.9,к.1,литер А
6. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой»
603086, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, дом

7Г
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Стройэлектроавтоматика»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Экспертный

технический центр ЦКБН»
142100, г. Подольск, Московской обл., ул. Б. Серпуховская, д.31
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северспецтехника-

бурение»
649000, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 13
10. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажгазсервис»
414041, г. Астрахань, ул. Куликова, д.63, кв.42



11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

629850,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,
Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28

12. Общество с ограниченной ответственностью «Хоста»
3540677, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ялтинская, 22
13. Закрытое акционерное общество «РОСТ»
140180, РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д.1Б
14. Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг»
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.51, лит. АФ
15. Закрытое акционерное общество «ПСО РусГазСтрой»
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр.1, пом. 15;17
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтрой»
105037, РФ, г. Москва, ул. Проезд Заводской, д.15
17. Закрытое акционерное общество «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
117186, РФ, г. Москва, Севастопольский пр-т, д.43 А, к. 2
18. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой+»
400127, Россия, г. Волгоград, ул. Южно-Сибирская, д.75А
19. Общество с ограниченной ответственностью «БурСвязьСтрой»
Российская Федерация, 443532, Самарская область, Волжский район, поселок

Верхняя Подстепновка, улица Специалистов, дом 23
20. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
302030, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Московская, д.29

Внести изменения в свидетельства  о допуске к работам по строительству,
реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  в  части  изменений  идентификационных  данных,  следующим
организациям:

ООО «Канчураремстройгаз» смена места нахождения:
115404, г. Москва, ул.6-я Радиальная, д.62, стр.1

ООО СК «ИМОНИКА» смена места нахождения:
196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9,к.1,литер А

ООО «Газпром инвест Восток» смена места нахождения:
Российская Федерация, г. Томск, пр. Фрунзе, д.9

ЗАО «Аргус Пайплайн Сервис» смена наименования:
ЗАО «Стройтрансгаз»

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора   ООО  «ГАТЧИНАТЕПЛОСТРОЙ»,  с  просьбой возврата  денежный
средств в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей,
ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.



Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявление  является
обоснованным и подлежащим удовлетворению.  Предложил произвести возврат
денежных средств.

 Голосование:

«ЗА» 14 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот пятьдесят) рублей, на расчетный счет ООО  «ГАТЧИНАТЕПЛОСТРОЙ»,
указанный в письме Исх. № 209 от 25.07.2012

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО  «Стройтрансгаз-Север», с просьбой возврата денежный средств
в  размере  137  500  (сто  тридцать  семь  тысяч  пятьсот)  рублей,  ошибочно
перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявление  является
обоснованным и подлежащим удовлетворению.  Предложил произвести возврат
денежных средств.

 Голосование:

«ЗА» 14 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 137 500 (сто тридцать семь тысяч
пятьсот) рублей, на расчетный счет  ООО  «Стройтрансгаз-Север», указанный в
письме Исх. № б/н от 30.07.2012
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