
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«26» июля 2013г.                    Москва                                              № 60
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Аксютин Олег Евгеньевич 
2. Бабичук Владислав Евгеньевич 
3. Будзуляк Богдан Владимирович 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Доев Дмитрий Витальевич 
6. Забулдин Борис Викторович 
7. Манасир Зияд 
8. Медведев Вячеслав Николаевич 
9. Антон Майкл Рей
10. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор.
2.  Летаев  Андрей  Евгеньевич  –  первый  заместитель  Генерального

директора.
3. Дудкин Сергей Александрович – начальник Правого управления.
4.  Пысина  Людмила  Анатольевна  –  начальник  Финансово  –

экономического управления.

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  взаимодействии  Партнерства  с  органами  контроля  (надзора),
органами  муниципального  контроля  при  проведении  проверок  членов
Партнерства  и  обмене  информации об  аварийных  ситуациях  на  объектах
строительства.

4. О результатах исполнения Сметы доходов и расходов Партнерства в
1-м полугодии 2013 года. 

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
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 № 66 от 19.07.2013 года).

Голосование:

«ЗА» 10  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 нефть Новый
Порт»
625007, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.72

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

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 15 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 № 66 от 19.07.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам по видам работ,  обратились   руководители  ООО «УниверсалСтрой»,
ООО  «Нефтегазмонтажсервис»,  ЗАО  «Уралстройэнергомонтаж»  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» 10  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 «Калининградское ПХГ»
238552, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Романово,
ул. Озёрная, д.1а
2. Общество с ограниченной ответственностью «КанчураРемСтройГаз»
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.25
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
4. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Пайплайн Сервис

– Нефтегазмонтаж»
Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецГазМонтажСтрой»
119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3а, строение 1, помещение №49
6. Закрытое  акционерное  общество  Управляющая  компания

«Сибтрубопроводстрой»
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.75
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма

«Газэнергоналадка» ОАО «Газэнергосервис»
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1
8. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн»
117418,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  ул.  Новочеремушкинская,  д.42А,
офис 510
9. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АС»
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42/2-4, стр.2
10.Открытое  акционерное  общество  «Специализированное   управление

№7 Ремонт и Турбомонтаж»
105064, Российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Казенный, дом 5
11.Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, д.2
12.Закрытое акционерное общество «Уфа-АвиаГаз»
450030, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, д.119
13.Общество с ограниченной ответственностью «Строймехсервис»
Российская Федерация, 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п.Пелым
14.Закрытое  акционерное  общество  «Объединенные  энергетические

технологии»
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а
15.Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗАВТОМАТИКА»
629809,  Тюменская  обл.,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.Ноябрьск,
Промзона, панель 11

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 «УниверсалСтрой» 
смена юридического адреса:



614002, г. Пермь, ул. Николая Островского, д.76Б, офис 105

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Нефтегазмонтажсервис» 

смена юридического адреса:
РФ, 119049, город Москва, 1-ый Спасоналивковский пер., дом 3/5

3. Закрытое акционерное  общество «Уралстройэнергомонтаж»
смена юридического адреса:

117420, РФ, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2, офис 810

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  в  рамках  осуществления  функций
контроля за деятельностью своих членов, предусмотренного Градостроительным
кодексом  РФ и  ФЗ  № 315  «О саморегулируемых организациях»,  Партнерство
проводит регулярные проверки организаций входящих в ее состав, в том числе с
выездом на объекты строительства.

Согласно ч.13 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  в  случае
проведения  плановой  проверки  членов  саморегулируемой  организации  орган
государственного контроля (надзора),  орган муниципального контроля обязаны
уведомить  саморегулируемую  организацию  в  целях  обеспечения  возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

Учитывая  имеющуюся  норму  закона  Партнерство  вправе  участвовать  с
государственными органами контроля (надзора) в проверках своих членов.

Предложил на основании ч.13 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля» организовать участие Партнерства в проверках, проводимых органами
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  в
целях защиты прав и интересов членов Партнерства.

Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Организовать  взаимодействие  с  государственными  органами  контроля
(надзора),  органами  муниципального  контроля  и  на  основании  ч.13  ст.  9
Федерального  закона  от  26.12.2008  года  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  организовать  участие
Партнерства в проверках, в целях защиты прав и интересов членов Партнерства.



4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Начальник Финансово -
экономического управления Пысина Людмила Анатольевна,  которая сообщила,
что все затраты в 1 полугодии 2013 года производились в рамках утвержденной
сметы 2013 года. 

Благодаря активной работы Партнерства по сбору доходов, план доходных
поступлений в 1 полугодии 2013г. выполнен на 103%. 

Расходование  средств  на  осуществление  деятельности  Партнерства  в  1
полугодии  2013г.  происходило  с  учетом  режима  экономии.  В  результате  чего
план расходов выполнен на 87%.

Отметила, что ряд мероприятий, планируемых в 1 полугодии 2013 г.  не были
реализованы, в связи с чем, их проведение перенесено на 2 полугодие 2013 года.

Все расходы в 1 полугодии осуществлялись в рамках доход поступивших в
2013 году и частично за счет членских взносов 2013 года поступивших в 2012
году.

Предложила принять  отчет  об  исполнении  сметы  доходов  и  расходов
Партнерства за  1 полугодие 2013 года.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Принять отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за  1
полугодие 2013 года.
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