
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«29» декабря 2012г.                    Москва                                              № 50
_____________________________________________________________________________________________

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 6 заявлений 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 № 54 от 29.12.2012 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 "ГрандСтройСервис"
644033, Россия, г. Омск, ул. Вавилова, д.137
2. Общество с ограниченной ответственностью "РусГазНефтеХим"
РФ, 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 5в, офис 13



3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройбазис"
248003, Россия, г. Калуга, ул. Тульская, д.128
4. Общество с ограниченной ответственностью Сервис Аргус Пайплайн
Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
5. Закрытое акционерное общество "Ямалтрансвзрыв"
620023,  Российская  Федерация,  Свердловская  обл.,  город  Екатеринбург,  улица
Черняховского, д.69, корпус "А", офис 2
6. Акционерное общество  PIETRO FIORENTINI S.p.a.
Enrico Fermi 8/10-36057 Arcugnano (VI) - ITALY

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  72  члена 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 № 54 от 29.12.2012 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 (название и место нахождения),  от руководителей
ООО  «Спецпромконструкция-Магистраль»,  ООО  «СЕВЕРО-ЗАПАД
СТРОЙКОМПЛЕКС»,  ООО  «Волгоэнергострой»,  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж»  и  ООО  «Уралэнергорегион».  Представленные
документы проверены, в связи с чем, заявления подлежат 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 "Строительная Компания
"Севергазстройреммонтаж"
629303, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон 
Дружба, дом 2, корпус 2, кв.5,6

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЯВА Строй"
117186, г. Москва, ул. Нагорная, дом 31, корпус 4

3. Общество с ограниченной ответственностью "Калугапромстройгаз"
249360, Россия, Калужская область, Хвастовичский район, село Хвастовичи,
ул. Кирова, дом 73

4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
"ИНЕКО"
109044, Российская Федерация, г.Москва, ул. Воронцовская, д.4, стр.3, 
ком.422

5. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэнергострой"
400127, Российская Федерация, город Волгоград, улица Южно-Сибирская, 
дом 75 "А"

6. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-
технический Центр"
РФ, Томская область, 634057, г. Томск, пр. Мира, д.13/3

7. Общество с ограниченной ответственностью "АйдарОйл"
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская,
улица Ленина, дом 39"

8. Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-
строительная компания    БелСтройБалтика"
236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Гагарина, д.110

9. Общество с ограниченной ответственностью "Русские Инновационные 
Технологии"
199178, г. Санкт-Петербург, 14-линия Васильевского острова, дом 75, 
корп.2

10.Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
111558, г. Москва, Федеративный пр., д.29

11.Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройГаз"
620017, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых Бригад, д.15, офис 15



12.Общество с ограниченной ответственностью Корпорация 
"ГазЭнергоСтрой"
117246, г. Москва, Научный проезд, д.10

13.Закрытое акционерное общество "Энергомонтажсервис"
Россия, 461630, Оренбургская область, Бугурусланский район, г. 
Бугуруслан, ул. Революционная, д.34.

14.Общество с ограниченной ответственностью "НадымСтройИнвест"
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, промзона панель
"Д", проезд №2, здание "АБК и гаражи", 4 этаж

15.Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройМонтаж"
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.25

16.Общество с ограниченной ответственностью "Стелла-Маркет"
624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржавина, д.2

17.Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная 
фирма "Связьстрой"
452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Новая, д.1А

18.Общество с ограниченной ответственностью Специализированное 
управление №7  "Сибнефтегазмонтаж"
629805, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, переулок 
Лесной, дом 7

19.Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАД 
СТРОЙКОМПЛЕКС"
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5, корп.2, литер А

20.Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗСЕРВИС-НН"
603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.12/1

21.Общество с ограниченной ответственностью "Смарт-Дриллинг"
634059, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, д.1, кв.55

22.Общество с ограниченной ответственностью "Скив СПб"
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1, литера А

23.Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромконструкция-
Магистраль"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.

24.Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4"
162011, Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Ростилово

25.Общество с ограниченной ответственностью 
"Волготрансгазстроймонтаж"
606110, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.7

26.Общество с ограниченной ответственностью "Техмаш"
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.11Б, 
литер Д, этаж 3

27.Открытое акционерное общество "СТРОЙТРАНСГАЗ"
302030, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Московская, д.29

28.Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого 
акционерного общества "Газпром"
Российская Федерация, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Первомайская, д.19

29.Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Турбогаз"



Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д.57
30.Закрытое акционерное общество  "Газпром инвест Юг"

117246, Российская Федерация, г. Москва, Научный пр., д.8, стр.1
31.Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-

строительная компания "Газстройдеталь"
617860, Пермский край, пгт. Октябрьский, ул. Ленина, д.55

32.Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой 
метрологический центр Газметрология"
Российская Федерация, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-
27, строение 3

33.Общество с ограниченной ответственностью "Каспийгазстрой"
368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, 
ул. Почтовая, д.1

34.Общество с ограниченной ответственностью "ЭДиС"
169300, Российская Федерация, г. Ухта, ул. Сосновая, д.11 

35.Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
производственное предприятие "Ленарк-МГ"
190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д. 134-136-138, литер А, корп.71, 4-ый этаж, пом 12Н

36.Общество с ограниченной ответственностью "РегионГаз-ЭнергоСтрой"
170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, д.18, стр.1

37.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром центрремонт"
Российская Федерация, 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. 
Московская, д.1

38.Общество с ограниченной ответственностью "Ростэк.Дирекция Общего
Строительства"
614045, Пермская обл., г. Пермь, ул. Советская, д.68

39.Дочернее открытое акционерное общество "Центрэнергогаз" 
Открытого акционерного общества "Газпром"
Российская Федерация, 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. 
Московская, д.1

40.Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИАЛ ИНВЕСТ"
125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.42

41.Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ"
124482, Россия, г. Москва, г.Зеленоград, Площадь Юности, д.4, пом.3, 
комн.1-7

42.Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
"Газэнергоналадка" ОАО "Газэнергосервис"
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1

43.Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Буровая 
Компания"
Российская Федерация, 119002, г. Москва, Староконюшенный пер., д.5/14

44.Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройСервис"
165720, Архангельская обл., Ленский район, п. Урдома, ул. Чайковского, д.4

45.Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Сервис"
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63

46.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение"



117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А
47.Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- 

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ, г. Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, д.5, "Деловой центр Юг", 3 блок

48.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча 
Уренгой"
629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8

49.Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-сервис"
Россия, 680504, Хабаровсеий край, Хабаровский район, поселок 
Корфовский, улица Таежная, дом 10

50.Закрытое акционерное общество  "Газстройдеталь"
Российская Федерация, 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 
Восстановления, дом 49, корпус 2

51.Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергорегион"
620017, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
д.46 "а", кв.122

52.Общество с ограниченной ответственностью "Новоуренгойская 
Буровая Компания"
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, д.27

53.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20 литер А

54.Общество с ограниченной ответственностью фирма "Газтепломонтаж-
3"
Российская Федерация, 394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д.2

55.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа"
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. 
Зорге, д.59

56.Общество с ограниченной ответственностью "СК "Шексна Инвест"
162600, Российская Федерация, Вологодская область, п. Шексна, ул. 
Звездная, д.10

57.Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтройСервис"
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.64

58.Закрытое акционерное общество  "ЛюксЭнергоСтрой"
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5

59.Открытое акционерное общество "Газпром нефть"
Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.А

60.Общество с ограниченной ответственностью "ЭкваРемСервис"
117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3, блок А

61.Общество с ограниченной ответственностью "Темрюкское управление 
морского транспорта"
353520, Россия, Краснодарский край, г.Темрюк, порт

62.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт 
Уренгой"
629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 52 "г"



63.Закрытое акционерное общество "Керриер Рефриджерейшн Рус"
Российская Федерация, 109240, г. Москва, Лыщиков переулок, д.5, стр.1

64.Общество с ограниченной ответственностью "Питер Газ"
117630, Российская Федерация, г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62

65.Общество с ограниченной ответственностью "Альметьремстрой"
420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Николая Ершова, д.28а

66.Закрытое акционерное общество "Производственно-строительное 
объединение "РусГазСтрой"
107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопрудная д.12/1, 
пом.15, 17

67.Общество с ограниченной ответственностью "Авилон"
143530, РФ, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, Школьный 
проезд, дом 11

68.Общество с ограниченной ответственностью "Ленхарт Девелопмент"
117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 66, строение 1

69.Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтройПроект"
Россия, 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д.16

70.Открытое акционерное общество "ТАСМО"
РФ, 171841, Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.9

71.Общество с ограниченной ответственностью "Геострим Сервисиз 
Груп"
125993, г. Москва, Миусская пл., д.6, стр.5

72.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 
Москва"
142770, РФ, Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, д.101

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 «Спецпромконструкция-Магистраль» смена места нахождения:
355037, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.38-а

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС» смена места нахождения:
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5, корп.2, литер А

ООО «Волгоэнергострой» смена места нахождения:
416109, Астраханская область, Наримановский район, пос. Трусово,
 ул. Школьная, д.50

ООО «Волготрансгазстроймонтаж» смена места нахождения:
Россия, 606440, Нижегородская область, город Бор, улица Нахимова, дом 6

ООО «Уралэнергорегион» смена места нахождения:
620017, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.46 
"а", кв.122
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