
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«14» сентября 2012г.                    Москва                                              № 45
_____________________________________________________________________________________________

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  предоставлении  средств  специальной  связи  Президенту
Партнерства для исполнения им своих функций.

4. Об  участии  Партнерства  в  VI Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство.

5. О возврате ООО «ПОДЗЕМГАЗПРОМ» денежных средств в размере
68  750  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 3 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 № 48 от 14.09.2012 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 «Пламя-Л»
367015,  Россия,  Республика  Дагестан,  г.  Махачкала,  ул.  Гагарина,  д.21,
кв.22
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-
производственная фирма «ДИЭМ»
127562. г. Москва, ул. Декабристов, д. 4,корп. 2.
3.   Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест»
620141. РФ, Свердловская область, г.  Екатеринбург,  ул. Пехотинцев, д.21
"б", оф.41.

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 13 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 48 от 14.09.2012 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 «СТГ Инжиниринг», ООО «СТРОЙСИСТЕМА».

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  Инжиниринговое
объединение «Газавтоматика»
Российская Федерация, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25
2. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройМонтаж»
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.25
3. Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»
119435,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  Саввинская  набережная,  дом 25-27,
строение 3
4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
5. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Спецнефтегаз-т»
Российская Федерация, 142717, Московская обл., Ленинский район, п. Развилка,
д. 9
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительно-монтажное
управление «Камское»
Российская  Федерация,  617762,  Пермский  край,  г.  Чайковский,  ул.  Советская,
д.1/6, корпус "А"
7. Общество с ограниченной ответственностью «Домодедовский  опытный
машиностроительный завод»
142005, Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д.27
8. Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд Премьер»
119021, г. Москва, Олсуфьевский переулок, дом 8, строение 2
9. Закрытое акционерное общество концерн «Уралгазстрой»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д.43
10. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром информ»
Российская Федерация, 117447, г. Москва, улица Большая Черемушкинская, д.13,
стр.3



11. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белгородтрубопроводстрой»
309740,  Россия,  Белгородская  область,  Ровеньской  район,  поселок  Ровеньки,
улица Ленина, д. 51
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  Компания
«Вектор»
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.128 А, оф. 519
13. Общество с ограниченной ответственностью «Антикор ЭХЗ»
634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Пролетарская, д. 62а

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 «СТГ Инжиниринг» смена места нахождения:
117418, РФ, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 58.

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» смена места нахождения:
119270, РФ, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр.4.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  в  соответствии  с  Уставом  и  Положение  о
Президенте  Партнерства  деятельность  Президента  Партнерства  направлена  на
повышение эффективности управления Партнерством, содействие его развитию,
расширению представительских функций.

Предложил  рассмотреть  возможность  предоставить  Президенту
Партнерства  средства  специальной  связи  для  эффективного  и  оперативного
решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства. 

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Предоставить  средства  специальной  связи  Президенту  Партнерства  для
эффективного  исполнения  им  своих  функций,  в  связи  с  чем  заключить
соответствующие  договора  на  монтаж  телефонной  сети  по  месту  постоянного
нахождения Президента Партнерства с ежегодным абонентским обслуживанием
спецсвязи.  



4. По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  участия  представителя
Партнерства на Окружной конференции по г. Москва и VI Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительств.

Предложил  делегировать  Первому  заместителю  Генерального  директора
Партнерства  -  Летаеву  Андрею  Евгеньевичу полномочия  на  участие  в
Окружной  конференции  по  г.  Москва  и  VI Всероссийском  съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство с правом решающего голоса по вопросам повестки дня.

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Делегировать Первому заместителю Генерального директора Партнерства -
Летаеву Андрею Евгеньевичу полномочия на участие в Окружной конференции
по  г.  Москва  и  VI Всероссийском  съезде  саморегулируемых  организаций,
основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство  с  правом
решающего голоса по вопросам повестки дня.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства  Главного
бухгалтера  ООО  «ПОДЗЕМГАЗПРОМ», 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 пятому 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   «ПОДЗЕМГАЗПРОМ»,
указанный в письме Исх. № 01-08/776 от 07.09.2012
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