
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«12» апреля 2013г.                    Москва                                              № 56
_____________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бабичук Владислав Евгеньевич 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Бухарова Наталья Михайловна 
4. Доев Дмитрий Витальевич 
5. Забулдин Борис Викторович 
6. Манасир Зияд 
7. Медведев Вячеслав Николаевич 
8. Чернин Сергей Яковлевич 
9. Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
Кворум имеется.

Заседание  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  принятии  решения  по  выдвижению  членами  Партнерства
кандидатов  в  Контрольную  и  Дисциплинарную  комиссию  для
формировании их состава на новый срок.

4. О  возврате  ООО  «ГазЭнергоСервис»  денежных  средств  в  размере
68 750  (шестьдесят  восемь  тысяч  семьсот  пятьдесят)  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 2 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 № 61 от 12.04.2013 года).

Голосование:

«ЗА» 9  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  «Инновационные
нефтегазовые технологии»
117418, г. Москва, Российская Федерация, ул. Новочеремушкинская, д.63
2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительное
управление №2 Уренгоймонтажпромстрой"
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.
Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.11

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 13 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 № 61 от 12.04.2013 года).

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства по видам работ,
обратились   Генеральные  директора  ООО  «Газпром  инвест  Запад»,  ООО
«ТЭКсвязьинжиниринг», ООО «БИАКСПЛЕН НК» и ООО «Бетиз» в части
изменения  идентификационных  данных  (смена  наименования  и  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» 9  голосов
«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. Закрытое акционерное общество «Нефтегазоптимизация»
110124, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп. 41, офис 152
2. Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика»
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 205
3. Закрытое акционерное общество  «Протекор»
117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д.23а, корп.1
4. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Газэнергоналадка»
ОАО «Газэнергосервис»
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.
5. Открытое акционерное общество «Оргэнергогаз»
115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11
6. Общество с ограниченной ответственностью «СистемСервис»
Российская Федерация, 119618, город Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4
7. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаУралСпецстрой»
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, 7-й этаж
8. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»
111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67
9. Общество с ограниченной ответственностью «Итера-Инвест-Строй»
117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д.28, корп.1
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингСтройИнвест»
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3
11. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп.23
12. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКсвязьинжиниринг»
119586, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, блок А
13. Закрытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

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:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест Запад» 
смена наименования: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
смена юридического адреса:

196210, РФ, г. Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер Д
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭКсвязьинжиниринг»

смена юридического адреса:
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 6
3. Общество с ограниченной ответственностью «БИАКСПЛЕН НК»

смена наименования: 



Общество с ограниченной ответственностью «БИАКСПЛЕН»
смена юридического адреса:

Российская Федерация, 606425, Нижегородская область, Балахнинский район,
пос. Гидроторф, ул. Административная, д.17. 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бетиз»

смена юридического адреса:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, 14 этаж, помещение № 27

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что в соответствии с нормами действующего
законодательства  РФ  (ФЗ  «О  саморегулируемых  организациях»)  для
осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации созданы
специализированные  органы:  Контрольная  комиссия,  которая  осуществляет
контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил
предпринимательской  или  профессиональной  деятельности  и  Дисциплинарная
комиссия, рассматривающая дела о применении в отношении членов Партнерства
мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами.

Состав  Контрольной  и  Дисциплинарной  комиссии  был  сформирован  на
основании решения Совета Партнерства от 05 октября 2011 года (Протокол №
29),  т.е.  срок  осуществления  функций  членов  специализированных  органов
превышает 1 год.

Учитывая  изложенное,  а  также  принимая  во  внимание  решение  Общего
собрания членов Партнерства от 22 марта 2013 года (Протокол №8), на основании
которого  избран  новый  состав  членов  Совета  Партнерства  сроком  на  2  года,
предлагается  рассмотреть  вопрос  о  прекращении  полномочий  действующего
состава Контрольной и Дисциплинарной комиссий. 

В этой связи также необходимо принять решение о выдвижении кандидатов
в члены Контрольной и Дисциплинарной комиссий для формировании их состава
на новый срок.

Согласно  Положения  о  Контрольной  комиссии  количественный  состав
комиссии не должен быть менее 7 членов и не более 9 членов, а Положения о
Дисциплинарной комиссии - менее 5 членов и не более 7 членов.

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  поддержал
предложение  о  формировании нового  состава  Контрольной и  Дисциплинарной
комиссий,  однако  предложил  к  следующему  заседанию  членов  Совета
Партнерства  пригласить  председателей  вышеназванных  органов  и  заслушать
отчеты за период их деятельности, а членам Совета Партнерства представить свои
предложения  по  кандидатам  на  избрание  в  члены  Контрольной  и
Дисциплинарной комиссий. 

Голосование:
«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:



К  очередному  заседанию  членов  Совета  Партнерства  пригласить
председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссии и заслушать отчеты за
период  их  деятельности,  а  членам  Совета  Партнерства  представить  свои
предложения  по  кандидатам  на  избрание  в  члены  Контрольной  и
Дисциплинарной комиссий для формирования нового состава.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО «ГазЭнергоСервис»,  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» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот  пятьдесят)  рублей,  на  расчетный  счет  ООО  «ГазЭнергоСервис»,
указанный в письме Исх. № 03/01 от 25.03.2013. 
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