
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«19» марта 2013г.                    Москва                                              № 54
_____________________________________________________________________________________________

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 Партнерства 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  порядке  проведения  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства.

4. О согласовании годового отчета Партнерства за 2012 год.
5. О формировании списка кандидатов в члены Совета Партнерства.
6. Об  утверждении  формы  бюллетеней  по  вопросам  повестки  дня

годового Общего собрания членов Партнерства.
7. Об  исключении  ООО  «Газэнергострой»  из  членов  Партнерства,  на

основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.
8. Об  исключении  ООО  «Газнефтестрой»  из  членов  Партнерства,  на

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

основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.
10. О возврате ОАО «ТАСМО» денежных средств в размере 100 000

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 3 заявления от
руководителей 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  их
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 № 60 от 19.03.2013 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 «Инжэлектрокомплект 
Плюс»
119119, город Москва, Ленинский пр-т, дом 42, корпус 2, комн.25-38
2. Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазавтоматика»
109451 г.Москва, улица Братиславская, д.16, корп.1, помещение 3
3. Общество с ограниченной ответственностью «АрктикЭнергоСтрой»
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр-н Мирный, д. 1, корп. 1б. 8этаж.

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 8 членов Партнерства,  с просьбой
внесения  изменений  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 № 60 от 19.03.2013 года).

Также, с внесением изменений в свидетельства по видам работ,  обратился
Генеральный  директор  ОАО  «Дальтрансгаз»  с  заявлением  о   внесении
изменений, в части изменения идентификационных данных (смена юридического
адреса).  Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявления
вышеназванных организаций подлежат удовлетворению.

Предложено внести 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 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов



По второму вопросу повестки дня решили:

Внести 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 следующим организациям:

1. Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест"
129090, г .Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
2. Дочернее  открытое  акционерное  общество  "Спецгазавтотранс"
Открытого акционерного общества "Газпром" 
426039, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д.182
3. Общество с ограниченной ответственностью "Газстроймонтаж"
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.35, корп.2
4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергодиагностика"
117218,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  ул.  Кржижановского,  д.21/33,
корп.1
5. Закрытое акционерное общество "Юггазсервис"
410038, г. Саратов, ул. Бакинская, д. 10А
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Стройэлектроавтоматика"
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
7. Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное
предприятие  губкинского  университета  "НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА"
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корпус 5, этаж 3
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Аргус  Пайплайн
Сервис-Восток"
Российская  Федерация,  634009,  Томская  область,  город  Томск,  улица  К.
Маркса, дом 15

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 названия и юридического адреса, следующим
организациям:

Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз» 
смена юридического адреса: 

680509, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с.
Ильинка, ул. Солнечная,1.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который рассказал об организационных мероприятиях, проводимых в
рамках подготовки к Общему собранию, разъяснил требования законодательства
о порядке  голосования. 

Представил  для  обсуждения  Регламент  проведения  Общего  собрания  и
предложил его утвердить.



Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Партнерства.
(Приложение №1)

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  предоставил  для  согласования  подготовленный  проект
Отчета Партнерства за 2012 год. Рассказал об итогах деятельности Партнерства и
предложил  согласовать  представленный  отчет  Партнерства  за  2012г.  для
утверждения его на Общем собрании членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 14 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня решили:

Согласовать Отчет Партнерства за 2012 год.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  об  обращениях  членов  Партнерства  с  просьбой
включить кандидатов в члены Совета Партнерства  для избрания их на Общем
собрании  членов  Партнерства  в  установленном  законом  порядке.  Огласил  все
обращения  и  предложенных  кандидатов.  Предложил  рассмотреть  все
кандидатуры,  сформировать  и утвердить соответствующий список.

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

Сформировать список кандидатов в члены Совета Партнерства, состоящий 
из следующих лиц:



1. Аксютин Олег Евгеньевич -  Член Правления, начальник Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»;
2. Антон Майкл Рей - Генеральный директор ЗАО «Стройтрансгаз»;
3. Бабичук Владислав Евгеньевич –  Директор департамента инжиниринга и
инвестиций ОАО «НОВАТЭК»;
4. Будзуляк  Богдан  Владимирович -  Президент  НП  «СРО  ОСГиНК»,
профессор, доктор технических наук;
5. Бухарова  Наталья  Михайловна  –  Начальник  Департамента  капитального
строительства  Дирекции  по  материально  –  техническому  обеспечению  и
капитальном строительству ООО «ГазпромНефть»;
6. Голко  Ярослав  Ярославович -  Член  Правления,  начальник  Департамента
инвестиций и строительства ОАО "Газпром", кандидат экономических наук;
7. Горюхин  Руслан  Евгеньевич  -  Генеральный  директор  ООО
«Стройгазмонтаж»;
8. Доев  Дмитрий  Витальевич -  Генеральный  директор  ООО  «Газпром
центрремонт»;
9. Забулдин Борис Викторович – Генеральный директор ООО «СТАРСТРОЙ»;
10. Манасир Зияд - Президент ООО «Стройгазконсаптинг»;
11. Медведев  Вячеслав  Николаевич  -  Генеральный  директор  ООО  «Газпром
газнадзор»;
12. Михайличенко Алексей Матвеевич – Председатель совета директоров ОАО
«Сварочно-монтажный трест», кандидат технических наук;
13. Сыромятин Александр Николаевич - Заместитель начальника Департамента
по управлению проектами ОАО «Газпром»;
14. Чернин  Сергей  Яковлевич -  Президент  ООО  Корпорация
«ГазЭнергоСтрой», профессор;
15. Язев Валерий Афонасьевич -  Депутат  Государственной Думы Российской
Федерации  -  заместитель  Председателя  Государственной  Думы  -  Российской
Федерации,  Президент  Некоммерческого  партнерства  "Российское  газовое
общество, доктор экономических наук.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который представил для обсуждения форму бюллетеней по вопросам
повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства.

Предложил утвердить  по вопросам избрания членов Совета  Партнерства  -
форма № 1, а по вопросам избрания Президента Партнерства -  форма № 2.

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:



Утвердить  форму  бюллетеней  по  вопросам  избрания  членов  Совета
Партнерства -  форма №1 (приложение № 2), а по вопросам избрания Президента
Партнерства -  форма № 2(приложение № 3).

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Газэнергострой» было принято в члены Партнерства согласно
протокола Совета Партнерства № 2 от 27 октября 2009  и получило свидетельство
о допуске к работам.

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к
страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которых  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 Правилами 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 «Газэнергострой».

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 275 000
(двести семьдесят пять тысяч) 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  «Газэнергострой»  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
«Газэнергострой» из Партнерства 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» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Газэнергострой» из Партнерства 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.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Газнефтестрой» было принято в члены Партнерства согласно
протокола  Совета  Партнерства   №  3  от  15  декабря  2009  г.  и  получило
свидетельство о допуске к работам.

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 «Газнефтестрой». 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов 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  «Газнефтестрой»  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
«Газнефтестрой» из Партнерства 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» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Газнефтестрой» из Партнерства 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.

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Нефтегазспецстроймонтаж»  было  принято  в  члены
Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 3 от 15 декабря 2009 г. и
получило свидетельство о допуске к работам.

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к
страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которых  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 Правилами 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 «Нефтегазспецстроймонтаж». 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 206 250
(двести шесть тысяч 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 «Нефтегазспецстроймонтаж» 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
«Нефтегазспецстроймонтаж» из Партнерства 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» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Исключить  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Нефтегазспецстроймонтаж» из Партнерства 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.

10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ОАО «ТАСМО»,  с  просьбой возврата  денежный средств в размере
100 000 (сто 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 десятому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в  размере 100 000 (сто тысяч) рублей, на
расчетный счет ОАО «ТАСМО», указанный в письме Исх. № 01/56 от 18.03.2013.
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