
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«21» августа 2013г.                    Москва                                              № 61
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бабичук Владислав Евгеньевич 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Бухарова Наталья Михайловна 
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.Чернин Сергей Яковлевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

директора.
3.  Карпухин  Александр  Анатольевич  –  главный  специалист  отдела

технической экспертизы и повышения квалификации.

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.  Об  организации  проведения  конкурса  на  премию  «Лучшему
молодому  специалисту  отрасли»  совместно  с  Фондом  имени  Андрея
Андреева.

4. Об утверждении плана работы Совета Партнерства на 2013 год.
5. Отчет  о  деятельности  Партнерства,  связанной  с  организацией

повышения квалификации, аттестации инженерно-технических работников
членов Партнерства.

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 № 67 от 14.08.2013 года).

Голосование:

«ЗА» 11  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 «Экстерран Восток»
127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д.23
2. Общество с ограниченной ответственностью «Викон»
413372,  Россия,  Саратовская  область,  Александрово-Гайский  район,  с.  
Александров-Гай, пр. Энтузиастов, д.4
3. Общество с ограниченной ответственностью "СпецГазСервис"
Российская  Федерация,  394006,  Воронежская  область,  г.  Воронеж,  улица
Свободы, дом 75, нежилое встроенное помещение - офис 115

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 6 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 № 67 от 14.08.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам по видам работ, обратились  руководителя ООО «Инжэлектрокомплект
Плюс»  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» 11  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 «УСП Компьюлинк»
119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
2. Закрытое акционерное общество «Газмашпроект»
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3
3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Уральский  центр
систем безопасности»
620100, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 6
4. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуренгойская
Буровая Компания»
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.
Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, д.27
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройинвест»
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.1
6. Закрытое акционерное общество «Нефтегазоптимизация»
110124, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп. 41, офис 152

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 «Инжэлектрокомплект
Плюс» 

смена наименования:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инновационная

Энергетическая Компания»

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  об  обращении  в  адрес  Партнерства
генерального  директора  ОАО  «Краснодаргазстрой»  который  в  связи  с
трагической гибелью своего сына, в честь его памяти, принял решение о создании
Фонда имени Андрея Андреева.

Учитывая  профессиональные  качества  Андрея,  проявленные  при
строительстве  линейных  объектов  и  преимущественно  относящихся  к
нефтегазовой  отрасли,  просил  Партнерство  поддержать  инициативу  об
организации совместно с Фондом имени Андрея Андреева проведения ежегодной
премии  «Лучшему  молодому  специалисту  отрасли»  в  номинациях:  «Лучший
линейный  ИТР»;  «Лучший  инженер  ПТО»;  «Лучший  сотрудник  ЦПИЛ»;
«Лучший инженер службы главного сварщика» и ряда других.

Предложено:



1. Назначить  ответственных  от  Партнерства  лиц,  за  проработку  всех
организационных  вопросов,  связанных  с   учреждением  совместно  с  Фондом
имени Андрея Андреева  премии «Лучшему молодому специалисту отрасли», в
том  числе  разработку  необходимых  положений  и  иных  документов,
устанавливающих правила и порядок участия в конкурсе, названия номинаций и
критериев отбора номинантов.
Предложение:

1).Дудкин  Сергей  Александрович  –  начальник  Правового  управления  НП
«СРО ОСГиНК»;

2).  Нижегородцева  Ольга  Глебовна  –  начальник  Отдела  технической
экспертизы и повышения квалификации НП «СРО ОСГиНК»;

3).  Головцов  Владимир  Михайлович  –  начальник  Отдела  технического
надзора НП «СРО ОСГиНК»;

4).  Вирясова  Галина Николаевна  –  заместитель  начальника  Юридического
отдела Правового управления НП «СРО ОСГиНК»;

5). Богданова Олеся Сергеевна – Специалист по связям с общественностью
Юридического отдела Правового управления НП «СРО ОСГиНК.

2. Рассмотреть  возможность  награждения  номинантов  премией  Фонда
имени  Андрея  Андреева  в  торжественной  обстановке  при  проведении  Общих
собраний членов Партнерства.

3. Определить  круг  организаций,  из  числа  членов  Партнерства,
представителей  которых  можно  рекомендовать  для  формирования  жюри,  с
условием  соблюдения  профессионального  подхода  и  объективности  к  оценке
номинантов.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Поддержать  инициативу  об  организации  совместно  с  Фондом  имени
Андрея  Андреева  проведения  ежегодной  премии  «Лучшему  молодому
специалисту отрасли». 

2. Назначить  ответственных  от  Партнерства  лиц,  за  проработку  всех
организационных вопросов в следующем составе:

-  Дудкин  Сергей  Александрович  –  начальник  Правового  управления  НП
«СРО ОСГиНК»;

-  Нижегородцева  Ольга  Глебовна  –  начальник  Отдела  технической
экспертизы и повышения квалификации НП «СРО ОСГиНК»;

-  Головцов  Владимир  Михайлович  –  начальник  Отдела  технического
надзора НП «СРО ОСГиНК»;

-  Вирясова  Галина  Николаевна  –  заместитель  начальника  Юридического
отдела Правового управления НП «СРО ОСГиНК»;



- Богданова Олеся Сергеевна – Специалист по связям с общественностью
Юридического отдела Правового управления НП «СРО ОСГиНК.

3.  Ответственным за  проработку  организационных  вопросов  совместно  с
представителями  Фонда  имени  Андрея  Андреева  рассмотреть  возможность
расширения  номинаций  с  учетом  направлений  деятельности  всех  входящих  в
состав Партнерства организаций и проработать критерии отбора номинантов, дать
предложения по формированию жюри. 

4. Рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки Фонду имени
Андрея Андреева со стороны Партнерства и его членов.

5.  Предложить  Фонду  имени  Андрея  Андреева  награждать  номинантов
премий ежегодно в торжественной обстановке при проведении Общих собраний
членов Партнерства.

6.  На  очередное  заседание  Совета  Партнерства  пригласить  генерального
директора  ОАО  «Краснодаргазстрой»  для  рассмотрения  вопроса  о  ходе
совместной  реализации  проведения  ежегодной  премии  «Лучшему  молодому
специалисту отрасли».  

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  представил  для  утверждения  план  работы  Совета
Партнерства  на  2013  год.  Сообщил  об  основных  направления  деятельности  и
планируемых мероприятиях.

Предложил утвердить план работы Совета Партнерства на 2013 год.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить план работы Совета Партнерства на 2013 год.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Карпухин  Александр
Анатольевич,  который  сообщил,  об  основных  направлениях  деятельности
Партнерства, связанной с организацией повышения квалификации с проведением
аттестации инженерно-технических работников членов Партнерства. 

Так же сообщил об основных законодательных актах регулирующих данную
деятельность,  озвучил  учебные  центры  с  которыми  Партнерством  ведется
активная работа в данном направлении. 

Предложил  утвердить  Отчет  о  деятельности  Партнерства,  связанной  с
организацией  повышения  квалификации,  аттестации  инженерно-технических
работников членов Партнерства.



Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

1.  Принять  к  сведению  Отчет  о  деятельности  Партнерства,  связанной  с
организацией  повышения  квалификации,  аттестации  инженерно-технических
работников членов Партнерства.

2.  Провести  детальный  анализ  повышения  квалификации,  аттестации
инженерно-технических работников членов Партнерства.

3. Подготовить предложения об увеличении количества учебных заведений и
центров  с  учетом  территориальности,  специфики  деятельности  членов
Партнерства и основным целям Партнерства по повышению профессиональных
навыков инженерно-технических работников и качества строительства объектов
нефтегазовой отрасли.
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