
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«05» февраля 2013г.                    Москва                                              № 52
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Голко Ярослав Ярославович 
3. Горюхин Руслан Евгеньевич
4. Доев Дмитрий Витальевич 
5. Елфимов Виктор Владимирович 
6. Круглик Сергей Иванович 
7. Манасир Зияд 
8. Михайличенко Алексей Матвеевич 
9. Чернин Сергей Яковлевич 
10. 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  размещении  средств  компенсационного  фонда  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов».

3. О  проведении  очередного  годового  Общего  собрания  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» и утверждении
повестки дня. 

4. О  выборе  страховой  компании  для  заключения  договора
коллективного страхования на новый срок.

5. Об  исключении  ООО  «Уфеаремстройгаз»  в  Партнерстве,  на
основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.

6. Об  исключении  ООО  «Компания  РегионЛес»  в  Партнерстве,  на
основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.

7. Об исключении ООО «Белстройтрансгаз-Хабау» в Партнерстве,  на
основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении 3  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 57 от 05.02.2013 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» 10  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. Общество с ограниченной ответственностью "Геострим Сервисиз Груп"
125993, г. Москва, Миусская пл., д.6, стр.5
2.Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Промышленно-
инжиниринговая компания"
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.72, стр.1, оф.6
3. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ"
124482, Россия, г. Москва, г.Зеленоград, Площадь Юности, д.4, пом.3, комн.1-7

2.  По  второму  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о размере компенсационного фонда Партнерства и
сообщил,  что  08  февраля  2013  года  с  депозитного  счета  возвращается  сумма
133  400  000  рублей  и  начисленные  за  время размещения проценты в  размере
11  178  254,95  рублей.  Представил  анализ  банков,  которые  рассматривались
Партнерством для размещения средств с целью их последующей капитализации и
предложил разместить средства компенсационного фонда в размере 100 000 000
рублей  на  депозитном счете   АБ «Россия»  на  367  дней,  с  правом  досрочного
снятия и разместить 44 243 000 рублей в АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) на открытом
ранее счете (договор №45-2012/Ю от 14.12.2012), с правом досрочного снятия.

Так  же  предложил  ежедневно  поступающие  средства  компенсационного
фонда размещать на ранее открытом счете в АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) (договор
№45-2012/Ю от 14.12.2012).   

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:
«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
Разместить средства компенсационного фонда в размере 100 000 000 рублей

на депозитном счете  АБ «Россия» на 367 дней, с правом досрочного снятия.
Разместить средства компенсационного фонда в размере 44 243 000 рублей

на депозитном счете АКБ «Фора-Банк» (ЗАО), с правом досрочного снятия.
Размещать  ежедневно  поступающие  средства  компенсационного  фонда  на

ранее  открытом  счете  в  АКБ  «Фора-Банк»  (ЗАО)  (договор  №45-2012/Ю  от
14.12.2012).   



3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил о  необходимости  проведения  годового  Общего
собрания  членов  Партнерства  в  связи  с  окончанием  финансового  года.
Предоставил для обсуждения повестку дня Общего собрания членов Партнерства.

1. Утверждение  годового  отчета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» за 2012 год.

2. Утверждение  годового  бухгалтерского  баланса  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» за 2012 год.

3. Утверждение сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» на 2013 год.

4. Избрание  членов  Совета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов». (тайное голосование по бюллетеням)

5. Избрание  Президента  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов». (тайное голосование по бюллетеням)

6. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

7. Утверждение  изменений  эмблемы  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов».

8. Об  исключении  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов».

Голосование:
«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства и
назначить его проведение на 22 марта 2013 года.

Поручить  генеральному  директору  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов»  проработать  и  дать  предложения  по  организации  подготовки  к
Общему  собранию  с  решением  всех  вопросов,  связанных  с  форматом  и
процедурой проведения Общего собрания членов Партнерства. 

Уведомить всех членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» о дате и
месте  проведения  Общего  собрания  членов  Партнерства,  ознакомить  их
надлежащим образом с повесткой дня Общего собрания и материалами.



4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  согласно  принятого  на  Общем  собрании
членов  Партнерства  решения  о  коллективном  страховании  гражданской
ответственности,  Партнерством  был  заключен  Коллективный  договор
страхования с Группой Ренессанс Страхование.

В настоящее время срок действия настоящего договора истек, в связи с чем
встала необходимость заключения договора на новый срок. 

Так же сообщил, что Партнерством  проработаны предложения следующих
страховых  компаний:  Группа  «Ингосстрах»;  СОГАЗ;  Ресо  –  Гарантия;  Росно;
Военно – страховая компания (ВСК); Альфа страхование; СК «Уралсиб»; Группа
Ренессанс Страхование. 

Из  всех  вышеперечисленных  страховых  компаний  наиболее
привлекательным является предложение Группы Ренессанс Страхование. 

Предложил  заключить  Коллективный  договор  страхования  гражданской
ответственности с Группой Ренессанс Страхование.

Голосование:

«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Поручить  Генеральному  директору  заключить Коллективный  договор
страхования  гражданской ответственности  с  Группой Ренессанс  Страхование  с
оплатой за счет средств Партнерства.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Ремстрой»  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно
протокола Совета Партнерства № 4 от 30 декабря 2009  и получило свидетельство
о допуске к работам.

Данной  организацией  с  30  декабря  2011  года   не  исполняется  п.9.2
«Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности»,
согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно возобновлять и
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока
членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора
страхования на срок не менее одного года.

Также, с 01 июня 2011 года Партнерство числит перед  ООО «Ремстрой»
задолженность по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет  468 750  (четыреста  шестьдесят  восемь  тысяч  семьсот  пятьдесят)
рублей.

Данная  организация  не  произвела  замену  свидетельства  о  допуске  в
соответствии с требованиями приказа  Ростехнадзора  № 356 от 09.01.2013г.   В
соответствии  с  пунктом  3  данного  документа  свидетельства  о  допуске  к



определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального строительства,  выданные до вступления в
силу настоящего Приказа, действуют до 1 января 2013 года.

Таким образом, ООО «Ремстрой» не имеет действующего свидетельства о
допуске к видам работ, согласно приказа Ростехнадзора № 356 от 05.07.2011г.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Ремстрой» в  Партнерстве  на  основании  подпункта  5  пункта  2  статьи  55.7
Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в
Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного
кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Компания  РегионЛес»  было  принято  в  члены  Партнерства
согласно протокола Совета Партнерства  № 6 от 15 февраля 2010 г.   и получило
свидетельство о допуске к работам.

Данной  организацией  с  26  февраля  2012  года  не  исполняется  п.  9.2
«Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности»,
согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно возобновлять и
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока
членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора
страхования на срок не менее одного года.

В соответствии с п. 1.16. правил контроля в области саморегулирования, для
осуществления  Партнерством  анализа  деятельности  своих  членов,  члены
Партнерства  ежегодно,  не  позднее  01  июня  года,  следующего  за  отчетным,
обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности за отчетный год
по  форме  приложения  №4  к  данным  Правилам,  что  должным  образом  не
исполнено ООО «Компания РегионЛес». 



Также, с 01 апреля 2011 года  Партнерство числит перед ООО «Компания
РегионЛес»  задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер
которой  составляет  531  250  (пятьсот  тридцать  одна  тысяча  двести  пятьдесят)
рублей. 

Данная  организация  не  произвела  замену  свидетельства  о  допуске  в
соответствии с требованиями приказа  Ростехнадзора  № 356 от 09.01.2013г.   В
соответствии  с  пунктом  3  данного  документа  свидетельства  о  допуске  к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального строительства,  выданные до вступления в
силу настоящего Приказа, действуют до 1 января 2013 года.

Таким  образом,  ООО  «Компания  РегионЛес»  не  имеет  действующего
свидетельства о допуске к видам работ, согласно приказа Ростехнадзора № 356 от
05.07.2011г.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Компания  РегионЛес» в  Партнерстве  на  основании  подпункта  5  пункта  2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

Голосование:

«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания
РегионЛес» в  Партнерстве  на  основании  подпункта  5  пункта  2  статьи  55.7
Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Белстройтрансгаз-Хабау» было принято в члены Партнерства
согласно протокола Совета Партнерства  № 1 от 25 сентября 2009 г. и получило
свидетельство о допуске к работам.

Данной  организацией  с  01  февраля  2012  года  не  исполняется  п.9.2
«Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности»,
согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно возобновлять и
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока



членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора
страхования на срок не менее одного года.

В соответствии с п. 1.16. правил контроля в области саморегулирования, для
осуществления  Партнерством  анализа  деятельности  своих  членов,  члены
Партнерства  ежегодно,  не  позднее  01  июня  года,  следующего  за  отчетным,
обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности за отчетный год
по  форме  приложения  №4  к  данным  Правилам,  что  должным  образом  не
исполнено ООО «Белстройтрансгаз-Хабау». 

Также,  с  01  апреля  2011  года  Партнерство  числит  перед  ООО
«Белстройтрансгаз-Хабау»  задолженность  по  оплате  регулярных  членских
взносов, размер которой составляет 531 250 (пятьсот тридцать одна тысяча двести
пятьдесят)  рублей.Данная  организация  не  произвела  замену  свидетельства  о
допуске  в  соответствии  с  требованиями  приказа  Ростехнадзора  №  356  от
09.01.2013г.   В  соответствии  с  пунктом  3  данного  документа  свидетельства  о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального строительства,  выданные до вступления в
силу настоящего Приказа, действуют до 1 января 2013 года.

Таким  образом,  ООО  «Белстройтрансгаз-Хабау»  не  имеет  действующего
свидетельства о допуске к видам работ, согласно приказа Ростехнадзора № 356 от
05.07.2011г.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белстройтрансгаз-Хабау» в Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

Голосование:

«ЗА» 10  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Белстройтрансгаз-Хабау» в Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.



 


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

	3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о необходимости проведения годового Общего собрания членов Партнерства в связи с окончанием финансового года. Предоставил для обсуждения повестку дня Общего собрания членов Партнерства.
	На основании п.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

	Предложил: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	На основании п.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

	Предложил: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Компания РегионЛес» в Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	На основании п.3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

	Предложил: Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Белстройтрансгаз-Хабау» в Партнерстве на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

