
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«21» июня 2013г.                    Москва                                              № 59
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

2.  Летаев  Андрей  Евгеньевич  –  первый  заместитель  Генерального
директора, заместитель председатель Контрольной комиссии.

3.  Дудкин  Сергей  Александрович  –  начальник  Правого  управления,
Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии.

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  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.

3. О рассмотрении отчета Председателя Контрольной комиссии за 2012
год.

4. О рассмотрении отчета  Председателя Дисциплинарной комиссии  за
2012 год.

5. Рассмотрение проекта Положения о Контрольной комиссии.
6. Рассмотрение проекта Положения о Дисциплинарной комиссии.
7. О формировании состава Контрольной комиссии на 2013-2014 годы. 
8. О  формировании  состава  Дисциплинарной  комиссии  на  2013-2014

годы. 
9. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
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 № 65 от 21.06.2013 года).



Голосование:
«ЗА» 13  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 «Нефтегазстроймонтаж»
Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, дом 9

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Проектно-строительное
объединение МИР
127106, г. Москва, Ботаническая ул., дом 37А3.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазсервисстрой»
390011, г. Рязань, район Южный, Промузел, дом 8, строение 6

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 Летаев Андрей Евгеньевич,
который сообщил  об  обращении 18 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 № 65 от 21.06.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам работ,  обратились   руководители  ООО «Уральский  центр
систем безопасности», ООО «ГазПодводСтрой», ООО «Уралгазремонт», ОАО
«СТРОЙТРАНСГАЗ»,  ЗАО  «Газпром  телеком»  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» 13  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» Джон Крейн - Искра"
РФ, 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
2. Общество с ограниченной ответственностью "УСП Компьюлинк"
119607, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
"Саратовгазприборавтоматика"
РФ, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
4. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"
443086, РФ, г. Самара, ул. Ерошевского, 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 "Газпром трансгаз Уфа"
450054, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
7. Общество с ограниченной ответственностью "Газстроймонтаж"
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.35, корп.2
8. Иностранная организация ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ А.О.
352800, РФ, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.7
9. Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
111558, г. Москва, Федеративный пр., д.29
10. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС"
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42/2-4, стр.2
11. Закрытое акционерное общество "ПремьерСтройДизайн"
117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
12. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов"
РФ, 410052, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 118-А
13. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Газпром  добыча
Астрахань"
РФ,  г.  Астрахань,  Кировский район,  ул.  Ленина/ул.  Бабушкина,  д.30/33,  литер
строения А



14. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО"
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, строение 3, ком.12
15. Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазремонт"
РФ, 117449, г. Москва, ул. Шверника, д.20А
16. Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг"
РФ, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23 А
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
"Краснодаргазавтоматика"
РФ, 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Базовская, д.106
18. Закрытое акционерное общество "ЛюксЭнергоСтрой"
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5

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  «Уральский  центр
систем безопасности» 

смена юридического адреса:
620100, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 6

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГазПодводСтрой» 
смена наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Комита МК»
смена юридического адреса:

123290, город Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 5А, комната 28
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазремонт» 
смена юридического адреса:

РФ, 117449, г. Москва, ул. Шверника, д.20А 
4. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
смена юридического адреса:

Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
5. Закрытое акционерное общество «Газпром телеком»

смена организационно – правовой формы:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром телеком»

3.  По третьему вопросу  повестки  дня  выступил Заместитель  председателя
Контрольной комиссии Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в  2012
году  Контрольной  комиссией  проведено  19  заседаний.  На  данных  заседаниях
рассматривались следующие вопросы:

1). Рассмотрение документов, представленных организациями о вступлении в
Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период 2012 г. 

Приняты решения в отношении 63 организаций.



2).  Рассмотрение документов членов Партнерства  о внесении изменений в
свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с изменением
видов работ, представленных за период 2012 г. 

Приняты решения в отношение 457 организаций. 
3).  Рассмотрение  заявлений  членов  Партнерства  о  внесении  изменений  в

свидетельства о допуске к работам на основании изменения идентификационных
данных  юридических  лиц,  изменений  организационно-правовой  формы  и
наименований организаций.

Приняты решения в  отношение 41 организации.
Кроме  того,  за  отчетный  период,  Контрольной  комиссией  принимались

решения  об  отказе  внесения  изменений  в  свидетельства  в  отношении  4-х
организаций.  Основаниями  для  отказа  послужили  нарушения  Требований  и
Положений Партнерства.

В  части  осуществления  контрольных  функций  за  деятельностью  членов
Партнерства, Контрольной комиссией рассматривались следующие вопросы: 

1). Утверждение планов проверок членов Партнерства. 
2). Рассмотрение и утверждение актов проверок членов Партнерства. 
3).  Утверждение итогов исполнения квартальных планов проверок членов
Партнерства. 
4).  Рассмотрение  жалоб  и  обращений  в  отношении  деятельности  членов
Партнерства, фактов аварий и несчастных случаев. 
5). Проверка органов по сертификации на соответствие критериям оценки
компетентности. 
6).  Участие  в  разработке  локальных  нормативных  актов,  имеющих
отношение к функциям Контрольной комиссии.

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  поблагодарил  членов
Контрольной  комиссии  за  высокую  эффективность  работы  и  предложил
утвердить представленный отчет.

Голосование:

«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет деятельности Контрольной комиссии.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Заместитель председателя
Дисциплинарной комиссии Дудкин Сергей Александрович, которая сообщил, что
в  период  осуществления  функций  действующего  состава   Дисциплинарной
комиссии Партнерства было проведено 7 заседаний, на которых рассматривались
нарушения, выявленные в отношении 68 организаций.

Все  заседания  проводились  в  форме  совместного  присутствия  членов
Дисциплинарной  комиссии.  Явка  членов  Дисциплинарной  комиссии  на
заседаниях была достаточной, что обеспечивало кворум.



Процедуры подготовки к заседаниям и порядок их проведения соблюдались
в  установленном  порядке,  в  связи  с  чем,  решения  Дисциплинарной  комиссии
были законны и объективны. 

По  результатам  рассмотрения  комиссией  выявленных  нарушений
применялись следующие меры дисциплинарного воздействия: 

54  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в  установленные
сроки;

29 предупреждений о недопустимости нарушения требований установленных
в Партнерстве;

3  решения  о  передачи  дисциплинарного  производства  на  рассмотрение
Советом  Партнерства  для  принятия  решения  о  прекращении  действия
свидетельства о допуске;

10  решений  о  передачи  дисциплинарного  производства  на  рассмотрение
Общего  собрания  членов  Партнерства  с  ходатайством  о  применении  меры
дисциплинарного воздействия в виде исключение из членов Партнерства. 

Все решения Дисциплинарной комиссии были реализованы в полном объеме.
Выявленные  нарушения,  послужившие  основанием  для  применения  мер

дисциплинарного  воздействия,  членами  Партнерства  были  устранены
надлежащим образом.

При  общем  анализе  выявленных  нарушений  и  их  структурировании  по
характеру, можно вывести следующее процентное соотношение:  

35 % - нарушения Положений о взносах и компенсационном фонде
30 % - нарушения Требований к страхованию 
10 % - нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске
10 % - нарушения Правил Контроля в области саморегулирования
5 % - нарушения Требований к Сертификации
5 % - нарушения Требований к Аттестации
5  %  -  предписания  (заявления)  от  сторонних  организаций,  несчастные

случаи с причинением ущерба имуществу, травматизмом или смертью рабочего
персонала.

Подводя итог, отметил, что в последний период времени количество членов
Партнерства, по которым фиксируются нарушения, существенно сократилось.

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  поблагодарил  членов
Дисциплинарной  комиссии   за  высокую  эффективность  работы  и  предложил
утвердить представленный отчет.

Голосование:
«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет деятельности Дисциплинарной комиссии.



5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который  представил  для  обсуждения  Положение  о  Контрольной  комиссии.
Сообщил об основных изменениях, вносимых в Положение.

Предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии.

Голосование:

«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии. (Приложение № 1).

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  представил  для  обсуждения  Положение  о
Дисциплинарной  комиссии.  Сообщил  об  основных  изменениях,  вносимых  в
Положение.

Предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии. (Приложение № 2).

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  о  необходимости  досрочного  прекращения
полномочий  действующего  состава  Контрольной  комиссии  Партнерства  на
основании  ранее  принятого  решения  (Протокол  Совета  Партнерства  №  56  от
22.04.2013г.)

Так же сообщил что, в адрес Партнерства поступили предложения от членов
Партнерства о выдвижении кандидатов в члены Контрольной комиссии. Зачитал
список кандидатов.

1. Рогачев Сергей Александрович –  Начальник отдела методологии и
НБ Департамента капитального строительства ОАО «Газпром Нефть»

2. Усманов  Анвар  Тимиршаихович  –  Главный  инженер  ОАО
«Ленгазспецстрой»

3. Орлов Александр Валентинович  -  Заместитель начальника отдела
по работе с заказчиками газодобывающих и газоперерабатывающих предприятий



Управления  строительства  Департамента  инвестиций  и  строительства  ОАО
«Газпром»

4. Канашенко  Евгений  Михайлович  -  Главный  инженер  ООО
«Газпром Центрремонт»

5. Петенко  Владислав  Игоревич  –  Заместитель  Генерального
директора ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авиагаз»

6. Бондаренко  Татьяна  Алексеевна  –  Генеральный  директор  ООО
«ГЕОТЕКС»

7. Зайцев  Вадим  Юрьевич  –  Начальник  Планово  –  экономического
отдела ООО «Урбанстрой».

Так же сообщил, что в соответствии с Положением  в состав Контрольной
комиссии  необходимо  избрать  представителей  Партнерства.  Озвучил  список
кандидатов.

1.  Летаев  Андрей  Евгеньевич –  Первый  заместитель  Генерального
директора.

2.  Головцов Владимир Михайлович –  Начальник  Отдела Технического
надзора.

3.  Нижегородцева  Ольга  Глебовна -  Начальник  отдела  технической
экспертизы и повышения квалификации.

Предложил проголосовать за вышеуказанных кандидатов,  в том числе по
вопросу  избрания  Председателем  Контрольной  комиссии  Орлова  Александра
Валентиновича.

Голосование:
«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать членами Контрольной комиссии на новый срок: 

1. Рогачева Сергея Александровича 
2. Усманова Анвара Тимиршаиховича
3. Орлова Александра Валентиновича  
4. Канашенко Евгения Михайловича
5. Петенко Владислава Игоревича 
6. Бондаренко Татьяну Алексеевна 
7. Зайцева Вадима Юрьевича
8. Летаева Андрея Евгеньевича 
9. Головцова Владимира Михайловича 
10. Нижегородцеву Ольгу Глебовну

Назначить  Председателем  Контрольной  комиссии  Орлова  Александра
Валентиновича.



8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  о  необходимости  досрочного  прекращения
полномочий  действующего  состава  Дисциплинарной  комиссии  Партнерства  на
основании  ранее  принятого  решения  (Протокол  Совета  Партнерства  №  56  от
22.04.2013г.)

Так же сообщил что, в адрес Партнерства поступили предложения от членов
Партнерства  о  выдвижении  кандидатов  в  члены  Дисциплинарной  комиссии.
Зачитал список кандидатов.

1. Беляева  Валентина  Яковлевна  –  Генеральный  директор  ООО
«Сварочно-Монтажный Трест» 

2. Данилина  Светлана  Петровна  -  Заместитель  Генерального
директора по перспективному развитию ООО «Севергазмонтаж»

3. Зубрилин  Александр  Сергеевич  –  Заместитель  Генерального
директора по развитию Бизнеса ЗАО «Стройтрансгаз»

4. Докутович  Алексей  Борисович  -  Заместитель  Генерального
директора по контролю за техническим состоянием газовых и нефтяных объектов
ООО «Газпром газнадзор»

5. Красильников Алексей Николаевич – Генеральный директор ООО
«Ява Строй»

6. Палий  Владимир  Витальевич –  главный  инженер,  первый
заместитель генерального директора ООО «Газфлот».

Так  же  сообщил,  что  в  соответствии  с  Положением   в  состав
Дисциплинарной  комиссии  необходимо  избрать  представителей  Партнерства.
Озвучил список кандидатов.

1. Дудкин Сергей Александрович – Начальник Правового управления
2. Вирясова  Галина  Николаевна  -  Заместитель  Начальника

Юридического отдела Правового управления
3. Еремин Александр Сергеевич – Юрисконсульт Юридического отдела

Правового управления

Предложил  проголосовать  за  вышеуказанных  кандидатов,  в  том  числе  по
вопросу  избрания  Председателем  Дисциплинарной  комиссии Беляевой
Валентины Яковлевны.

Голосование:
«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать членами Дисциплинарной комиссии на новый срок: 



1. Беляеву Валентину Яковлевну
2. Данилину Светлану Петровну 
3. Зубрилина Александра Сергеевича 
4. Докутовича Алекся Борисовича 
5. Палия Владимира Витальевича 
6. Красильникова Алексея Николаевича
7. Дудкина Сергея Александровича 
8. Вирясову Галину Николаевну  
9. Еремина Александра Сергеевича

Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии  Беляеву Валентину
Яковлевну.

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Медведев  Вячеслав
Николаевич,  который  сообщил,  что  в  целях  систематизации  работы  Совета
Партнерства, необходимо разработать и утвердить годовой план заседаний Совета
Партнерства,  с  указанием  предполагаемых  мероприятий  и  вопросов  для
рассмотрения.

Голосование:
«ЗА» 13  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Проработать  и  представить  к очередному заседанию план работы Совета
Партнерства до конца 2013 года.
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