
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«08» октября 2012г.                    Москва                                              № 46
_____________________________________________________________________________________________

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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. Об  утверждении  аудиторской  компании  и  согласование  размера

стоимости услуг для проведения аудита за 2012 год.
5. О  возврате  ОАО  трест  «НефтеГазВзрывПромСтрой»  денежных

средств  в  размере  700  000  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 4 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 № 50 от 08.10.2012 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.  Открытое  акционерное  общество «Специализированное  управление
подводно-технических работ №10»
628126, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Октябрьский район, г. п. Приобье, переулок Лесной, 10

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Пайплайн Сервис
– Нефтегазмонтаж»
РФ, 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

3. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройДиалог»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2,стр. 2

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр цементирования
скважин»
РФ,  629305,  Ямало-Ненецкий  округ,  г.  Новый  Уренгой,  ул.  Магистральная,
Западная промзона, панель "Д"

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 14 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 50 от 08.10.2012 года).

Также, в адрес Партнерства поступило заявление 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  руководителя
ООО «Стройнадзордиагностика».

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 «Нефтегазмонтажсервис»
117246, г. Москва, Научный пр., д.6, ком.418А
2. Общество с ограниченной ответственностью «Шрак Санкт-Петербург»
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21
3. Общество с ограниченной ответственностью «СпецГазМонтажСтрой»
119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3а, строение 1, помещение №49
4. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
302030, РФ, г. Орёл, ул. Московская, д.29
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Специализированная
строительная компания «Газрегион»
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
6. Иностранная организация ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ А.О.
352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.7
7. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаУралСпецстрой»
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, 7-й этаж
8. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион»
141112,  Московская  область,  Щелковский  район,  город  Щелково,  улица
Московская, дом 77
9. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест Запад»
194044, РФ, г. Санкт-Петербург, Тобольская улица, дом 6, литер А
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная
механизированная колонна  №4"»
РФ,  142717,  Московская  область,  Ленинский  муниципальный  район,  сельское
поселение Развилковское, деревня Картино
11. Закрытое акционерное общество  «Уфа-АвиаГаз»
450030, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, д.119



12. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский
институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ»
142717, РФ, Московская область, Ленинский район , пос. Развилка
13. Общество с ограниченной ответственностью «РС Автоматизация»
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.42
14. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Газсистемавтоматика»
119435,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  Саввинская  набережная,  дом 25-27,
строение 3

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 «Стройнадзордиагностика» смена места нахождения:
142715, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, д. 

Картино, Производственная база.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о размере компенсационного фонда Партнерства.
Представил  анализ  банков,  которые  рассматривались  Партнерством  для
размещения  средств  с  целью  их  последующей  капиталлизаци,  и   предложил
разместить средства компенсационного фонда в размере 262,88 млн. рублей на
депозитном  счете  ОАО  «АКБ  ИнтрастБанк»  сроком  на  366  дней  под  7,5  %
годовых, поскольку предложения данного банка являются наиболее выгодными
для Партнерства.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 262,88 млн. рублей
на  депозитном  счете  ОАО  «АКБ  ИнтрастБанк»  сроком  366  дней  под  7,5   %
годовых.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  в  соответствии  с  п.4  ст.  12  Федерального
закона № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского



учета  и  финансовой  отчетности  саморегулируемые  организации  подлежат
обязательному аудиту.

Для  проведения  обязательного  аудита  финансовой  (бухгалтерской
отчетности) за 2012г. рассмотрены следующие аудиторские фирмы:
-  ЗАО Аудиторская фирма «ЛИНКЕЙ»;
-  ООО «Априори»;
-  ООО «Сальдо-аудит»;
-  ООО «ТАТЕН».

Сроки  проведения  обязательного  ежегодного  аудита  во  всех  четырех
коммерческих  предложениях  составляют  10  дней.  Все  аудиторские  компании
являются членами НП «СРО Московская аудиторская палата» либо членами НП
«СРО Аудиторская палата России». Предварительная стоимость  аудита:

Стоимость аудита  ЗАО Аудиторская фирма «ЛИНКЕЙ» составляет  110
000 рублей;

Стоимость аудита ООО «Априори» составляет  120 000 рублей;
Стоимость аудита  ООО «Сальдо-аудит» составляет 240 000 рублей;
Стоимость аудита  ООО «ТАТЕН» составляет 100 000 рублей.
Так  же  сообщил,  что  аудиторская  компания  ООО  «ТАТЕН»  проводила

обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО ОСГиНК»
за 2009, 2010 и 2011 год.  В период проведения  проверок  аудиторская компания
зарекомендовала  себя  как  профессиональная  компания,  услуги  которой  были
оказаны качественно и в срок.

Предложил  утвердить  в  качестве  аудитора  финансовой  (бухгалтерской
отчетности) за 2012 год  ООО «ТАТЕН» с вознаграждением за проведение аудита
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской отчетности) за
2012 год ООО «ТАТЕН» и согласовать стоимость услуг по проведению аудита в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства  Главного
бухгалтера   ОАО  трест  «НефтеГазВзрывПромСтрой»,  с  просьбой  возврата
денежный  средств  в  размере  700  000  (семьсот  тысяч)  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 700 000 (семьсот тысяч) рублей,
на расчетный счет ОАО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой», указанный в письме
Исх. № 148 от 26.09.2012
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