
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«20» декабря 2012г.                    Москва                                              № 49
_____________________________________________________________________________________________

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  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.

2. О возврате ООО «Энергогазавтоматика» 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 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 № 53 от 20.12.2012 года).

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 первому 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. Закрытое  акционерное  общество  "Научно-производственное   объединение
"Лесное озеро"
443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.52, офис 313
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПКМ"
124489, г. Москва, Зеленоград, корп. 601-а, этаж 2
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Консорциум  "Антикор-
Сервис"



117303, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.1
4. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромизоляция"
115191, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4
5. Общество с ограниченной ответственностью "Темпобур"
109172, г. Москва, ул. Мясницкая, д.22/2/5, стр.1А, Б
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.6 "А"
7. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазИнвестПроект"
629730,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Надым,  ул.
Набережная, дом 46, кв.1
8. Общество с ограниченной ответственностью "Электра-К"
614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 61
9. Общество с ограниченной ответственностью "Ярстройинвест"
460515, Оренбургская область, Оренбургский район, село Зубаревка, ул. Молодежная,
д.20, кв.1
10. Открытое  акционерное  общество  "Томская  механизированная  колонна
№44"
634026, Российская Федерация, г. Томск, ул. Героев-Чубаровцев, дом 2
11. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лилия"
443063, г. Самара, Томашевский тупик, д.26А
12. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов"
Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 118-А
13. Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица
Победы, д.22А
14. Открытое акционерное общество "Арктическая газовая компания"
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Индустриальная, д.6

2. По второму вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального директора  ООО
«Энергогазавтоматика»,  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 второму вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный  фонд  Партнерства,  в  68  750  (шестьдесят  восемь  тысяч  семьсот
пятьдесят)  рублей,  на  расчетный  счет  ООО   «Энергогазавтоматика»,  указанный  в
письме Исх. № ЭГА-3210 от 14.12.2012



 


	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
	Заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» правомочно.
	Секретарь – Дудкин Сергей Александрович.
	Повестка дня


