
  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

«05» декабря 2012г.                    Москва                                              № 48 
_____________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

 

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 № 52 от 05.12.2012 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 "Регионгазстрой" 

127254, г. Москва, проезд Огородный, д.5, стр.4 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Союзгазстрой" 

127282, г. Москва, Студеный проезд, д.4, корп.1  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройэксперт"  

241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д.10Б 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус Газификация" 

  Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9  
 

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 46 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 52 от 05.12.2012 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 (место нахождения), от руководителей ООО 

«Промышленно-инжиниринговая компания», ООО «ТДВ Евразия», ООО «Рубеж-

М», ООО «Агидель», ООО «Строительная Компания «Вектор», ООО  

«Мастерстрой-Поволжье. 

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 "Газфлот" 

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.12а 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ИМО" 

129338, г. Москва, ул. Вешних вод, д.2, корп.2 

3. Закрытое акционерное общество "Эверест-Турбосервис"  
420025, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д.1/151 

4. Общество с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" 

РФ, 142717, Московская область, МГПЗ, пос. Развилка, Ленинский район 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-М"  
117525, РФ, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3, корп.5 

6. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Краснодаргазавтоматика" 

РФ, 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Базовская, д.106 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Махачкала" 

367030, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром связь" 

РФ, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Агидель" 

117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д.28, корпус 1 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Энергодиагностика" 

117218, РФ, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1 

11. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНТУЗИАСТ-СПб" 

194362, город Санкт-Петербург, поселок  Парголово, Осиновая Роща, 

Школьный переулок, д.12 лит. А 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Томск" 
РФ, 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д.9 

13. Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтрой" 

Российская Федерация, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.5 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Конверсия-ХХI" 

305016, Российская Федерация, город Курск, улица Советская, дом 12 

 



15. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Москва" 

142770, РФ, Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, д.101 

16. Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоГазСервис" 

197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит.А, пом.2Н-11Н 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпромстрой"  
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.51 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Стройхиммонтаж" 
140003, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 3 почтовое 

отделение, д.55 

19. Открытое акционерное общество Предприятие по проектированию, 

монтажу, наладке, совершенствованию эксплуатации и диагностике 

энергооборудования "СИБЭНЕРГОСЕРВИС" 

630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1 

20. Открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" 

603950, РФ, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26  

21. Закрытое акционерное общество  "Трансгазсервис" 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26 

22. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 

Самара" 

443086, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ерошевского, д.20 

23. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС" 

105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42/2-4, стр.2 

24. Общество с ограниченной ответственностью внедренческая фирма 

"ЭЛНА" 

105023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д.11(а), стр.4 

25. Общество с ограниченной ответственностью "БИАКСПЛЕН НК" 

РФ, 446201, Самарская область, городской округ Новокуйбышевский, город 

Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный, д.1 

26. Общество с ограниченной ответственностью "ГазПодводСтрой" 

617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 11, корп. 1 

27. Общество с ограниченной ответственностью "Школа водолазов" 

394042, г. Воронеж, ул. Набережная, д.15, оф.210 

28. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-

технический Центр"  
РФ, Томская область, 634057, г. Томск, пр. Мира, д.13/3 

29. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" 

107082, г. Москва, ул. Б.Почтовая, д.34, стр.12 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

"ИнжинирингПроектАвтоматизация" 
123290, г. Москва, туп. Магистральный 1-ый, д.5А 

31. Открытое акционерное общество "Газэнергосервис" 

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2 

32. Закрытое акционерное общество  Управляющая компания 

"Сибтрубопроводстрой" 
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.75 



33. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" 

423887, РФ, Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Большая Шильна 

34. Общество с ограниченной ответственностью "Компания 

СпецМонтажПроект" 
664031, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.105 "Б" 

35. Закрытое акционерное общество "Протекор" 

117534, г.Москва, ул.Кировоградская, д.23а, корп.1 

36. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие 

"Уралспецавтоматика" 
456228, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 3-й 

микрорайон, д.32, строение "А", Западная сторона 

37. Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-

Поволжье" 

4100010 г. Саратов, ул Геофизическая, д.42/48 

38. Общество с ограниченной ответственностью 

"Газкомплектавтоматика" 

119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д.116, корп.1 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" 

РФ, 142770, Московская обл., Ленинский район, поселок Газопровод, дом 

№101 

40. Общество с ограниченной ответственностью "ЮгорскСтрой" 

628260, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской 

области, город Югорск, ул. Лесозаготовителей, дом 13-А 

41. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт 

Оренбург" 

РФ, 460027, г. Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А 

42. Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 
РФ, 119435, г. Москва, Саввинская наб., д.25-27, стр.3 

43. Открытое акционерное общество "Механизация" 

629300, Рф, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 

Магистральная, д.18 

44. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная 

фирма Пермтрансгазстрой" 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.4 

45. Закрытое акционерное общество "Севергазавтоматика" 

629300, Российская Федерация, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, 

ул. Таежная, д.196 

46. Общество с ограниченной ответственностью "Гефест СВ" 

412912, Саратовская область, Татищевский район, п. Сторожевка Промбаза 
 

  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 «Промышленно-инжиниринговая компания» смена места нахождения: 

115035 г. Москва, ул. Садовническая, д.72 стр. 1, офис 6 

 

ООО «ТДВ Евразия» смена места нахождения: 

РФ, 142717, Московская область, МГПЗ, пос. Развилка, Ленинский район  

 

ООО «Рубеж-М» смена места нахождения: 

117525, Российская Федерация, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3, корп.5 

 

ООО «Агидель» смена места нахождения:   

143581, Московская область, Истринский район, Павлово-Слободское 

сельское поселение, деревня Лобаново, улица Центральная, строение 1 

 

ООО «Строительная Компания «Вектор» смена места нахождения: 

4100080, г. Саратов, ул. Чернокутинский тупик, строение 15 

 

ООО «Мастерстрой-Поволжье» смена места нахождения: 

4100010 г. Саратов, ул Геофизическая, д.42/48 

 

 

 

 

 

 


