
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«28» мая 2013г.                    Москва                                              № 58
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Аксютин Олег Евгеньевич 
2. Бабичук Владислав Евгеньевич 
3. Будзуляк Богдан Владимирович 
4. Бухарова Наталья Михайловна 
5. Голко Ярослав Ярославович 
6. Горюхин Руслан Евгеньевич 
7. Доев Дмитрий Витальевич 
8. Забулдин Борис Викторович 
9. Манасир Зияд 
10. Медведев Вячеслав Николаевич 
11. Михайличенко Алексей Матвеевич
12. Антон Майкл Рей
13. Сыромятин Александр Николаевич 
14. Чернин Сергей Яковлевич 
15. 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.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 4 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 № 63 от 28.05.2013 года).

Голосование:
«ЗА» 15  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 "Газпром георесурс"
119415, РФ, г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корпус 2, помещение 56

2. Общество с ограниченной ответственностью "Звезда"
450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, дом 88, корпус 2



3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Современные  Газовые
Турбины"
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.55/21

4. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Сахалин"
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А

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 9 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 № 63 от 28.05.2013 года).

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства по видам работ,
обратились   генеральные  директора  ООО  «Техмаш»,  ЗАО  «Эверест-
Турбосервис»,  ООО  «Томский  Инженерно-технический  Центр»  и  ООО
«СеверПодводСтрой»  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» 15  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.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Аргус  Пайплайн  Сервис-
Восток"
РФ, 634009, Томская область, город Томск, улица К. Маркса, дом 15
2. Общество с ограниченной ответственностью "СеверПодводСтрой"
628405, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,Тюменская область, г.
Сургут, ул. Югорская, дом 40/1
3. Общество с ограниченной ответственностью "Техмаш"
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.11Б, литер
Д, 2 этаж
4. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск"
629806,  РФ,  Ямало-Ненецкий автономный округ,  г.  Ноябрьск,  ул.  Республики,
д.20
5. Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское
бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром"
142110, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.28
6. Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаУралСпецстрой"
443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.1, 7-й этаж
7. Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис"
121087, Российская Федерация, г. Москва, Барклая ул., д.6, стр.5, офис 12а, этаж 2
8.  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
9. Закрытое акционерное общество "Энерпром-Электроникс"
127422, г. Москва, ул. Костякова, д.12

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 «Техмаш» 

смена юридического адреса:
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.11Б, литер
Д, 2 этаж
2. Закрытое Акционерное Общество «Эверест-Турбосервис» 

смена юридического адреса:
420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100 (здание 80А)
3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Томский  Инженерно-
технический Центр» 

смена юридического адреса:
630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47
4. Общество с ограниченной ответственностью «СеверПодводСтрой» 

смена юридического адреса:
443001, Самарская область, г. Самара, ул. Пушкина, д.280, комната 59



 


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


