
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» сентября 2013г.                    Москва                                              № 63
_____________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Горюхин Руслан Евгеньевич 
3. Доев Дмитрий Витальевич 
4. Забулдин Борис Викторович 
5. Медведев Вячеслав Николаевич 
6. Михайличенко Алексей Матвеевич
7. Сыромятин Александр Николаевич 
8. Чернин Сергей Яковлевич 
9.  Язев Валерий Афонасьевич 

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

директора.
3. Дудкин Сергей Александрович – начальник Правого управления.
4.  Ревин  Анатолий  Иванович  –  Заместитель  начальника  отдела

технического надзора.
5.  Андреев  Андрей  Викторович  –  Генеральный  директор  ОАО

«Краснодаргазстрой».

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  пролонгации  договоров  банковского  вклада  (депозита)  средств
компенсационного фонда.

4. Об  утверждении  аудиторской  компании  и  согласование  размера
стоимости услуг для проведения аудита за 2013 год.

5. О  проекте  изменений  в  правила  контроля  в  области
саморегулирования.

6. О  ходе  реализации  проведения  ежегодной  премии  «Лучшему
молодому  специалисту  отрасли»  совместно  с  Фондом  имени  Андрея
Андреева.

7.  О  возврате  ООО «Вега-ГАЗ»  денежных средств  в  размере  287 500
рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

8.   О списании задолженности ООО  «Софт-К» по оплате ежегодных
членских взносов в размере 289 877,60 рублей, на основании Постановления
Люберецкого  ОСП  УФССП  России   по МО об окончании  исполнительного
производства, ввиду отсутствия  у  должника имущества,  на  которое  может
быть  обращено  взыскание.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
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 № 69 от 24.09.2013 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  «Строительная
компания «Энергия»

109382, г. Москва, улица Мариупольская, д.6, офис 28
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдело»
241520, Брянская область, п. Супонево, ул. Есенина, д. 14, кв. 2
3. Общество с ограниченной ответственностью «Вега-ГАЗ»
119435, г. Москва, Саввинская набережная, д.25-27, стр.3
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ-Энергоэффект»
119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.39

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 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 № 69 от 24.09.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам по видам работ,  обратились   руководители  ООО «АйдарОйл»,  ООО
«Газкомплектавтоматика»,  ООО  «ВолгаУралСпецстрой»,  ООО  «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Аргус Свар Монтаж», ООО «Аргус подводстрой»,



ООО  «Аргус  Спец  Монтаж»  и  ООО  «Стройтрансгаз»  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. Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаУралСпецстрой"
115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, ком.21к1
2. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО"
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, строение 3, ком.12
3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройрегион"
141112,  Московская  область,  Щелковский  район,  город  Щелково,  улица
Московская, дом 77
4. Закрытое акционерное общество "ГЕОФОРУМ"
Российская Федерация, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1
5. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКсвязьинжиниринг"
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 6
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Инновационные
нефтегазовые технологии"
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление
№2 Уренгоймонтажпромстрой"
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Новый
Уренгой, ул. Промысловая, д.11
8. Открытое акционерное общество "Сварочно-монтажный трест"
129090, г. Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
9. Общество с ограниченной ответственностью "АйдарОйл"
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица
Ленина, дом 39
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Синергетические
Технологии"



117209, г. Москва, Болотниковская ул., д.38, корп.5
11. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газэнергоналадка"
ОАО "Газэнергосервис"
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1
12. Открытое акционерное общество "СТРОЙТРАНСГАЗ"
Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
13. Общество с ограниченной ответственностью "Новоуренгойская Буровая
Компания"
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Новый
Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, д.27

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 "АйдарОйл"
смена юридического адреса:
394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, д.82

2. Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика"
смена юридического адреса:
119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д.114

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаУралСпецстрой"
смена юридического адреса:
115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, ком.21к1

4. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва"
смена юридического адреса:
142770, РФ, г. Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101

5. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус Свар Монтаж"
смена юридического адреса:
129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, стр.2

6. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус подводстрой"
смена юридического адреса:
129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, стр.2

7. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус Спец Монтаж"
смена юридического адреса:
129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, стр.2

8. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз"
смена юридического адреса:
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об окончании срока действия депозитного договора
с АКБ «Интрастбанк» 08.10.13 г., где по ранее, на основании принятых Советом
Партнерства  решений,  размещались  средства  компенсационного  фонда
Партнерства. 



В настоящее время размер размещенных средств компенсационного фонда
Партнерства в указанном банке составляет 279 586 000 рублей. 

Представил  анализ  банков,  которые  рассматривались  Партнерством  для
размещения  средств  с  целью  их  последующей  капитализации.  Из  всех
предложений кредитных организаций, условия АКБ «Интрастбанк» (ОАО) и АКБ
«Фора-Банк» (ЗАО) для размещения средств компенсационного фонда являются
более выгодными.

Предложил: 
Пролонгировать договор с  АКБ «Интрастбанк» (ОАО) на сумму 250 000 000

рублей  сроком  на  один  год  с  учетом  процентной  ставки  –  7,5% годовых  и  с
правом досрочного снятия.

Остаток средств, который составляет 29 586 000 рублей, а также ежедневно
поступающие средства компенсационного фонда разместить в АКБ «Фора-Банк»
(ЗАО) на открытом ранее счете  (договор №45-2012/Ю от 14.11.2012)  с  правом
досрочного снятия.

Так же сообщил, что 21ноября 2013 г. заканчивается  срок действия договора
срочного банковского вклада № 45-2012/Ю в АКБ «Фора-Банк» (ЗАО),  в  этой
связи,  представляется целесообразным, продлить указанный договор сроком на
один год с учетом процентной ставки – 7,5% годовых.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Пролонгировать договор с  АКБ «Интрастбанк» (ОАО) на сумму 250 000 000
рублей  сроком  на  один  год  с  учетом  процентной  ставки  –  7,5% годовых  и  с
правом досрочного снятия.

29  586  000  рублей,  а  также  ежедневно  поступающие  средства
компенсационного  фонда  разместить  в  АКБ  «Фора-Банк»  (ЗАО)  на  открытом
ранее счете (договор №45-2012/Ю от 14.11.2012) с правом досрочного снятия.

Продлить договор срочного банковского вклада № 45-2012/Ю в АКБ «Фора-
Банк» (ЗАО) сроком на один год с учетом процентной ставки – 7,5% годовых.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  в  соответствии  с  п.4  ст.  12  Федерального
закона № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского
учета  и  финансовой  отчетности  саморегулируемые  организации  подлежат
обязательному аудиту.

Для  проведения   обязательного  аудита  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности за 2013 год нами рассмотрены предложения следующих  аудиторских
фирм:

-  ООО «Аудиторский центр СТ-Аудит»;



-  АКГ «ФинСовет Аудит»;
-  ООО «ТАТЕН».
Сроки  проведения  обязательного  ежегодного  аудита  во  всех  трех

коммерческих  предложениях  составляют  от  7  до  10  дней.  Все  аудиторские
компании  являются  членами  НП  «СРО  Московская  аудиторская  палата»  либо
членами НП «СРО Аудиторская палата России». 

Предварительная стоимость  аудита:
Стоимость аудита ООО ««Аудиторский центр СТ-Аудит»» составляет  150

000 рублей;
Стоимость аудита  АКГ «ФинСовет Аудит» составляет 244 100 рублей;
Стоимость аудита  ООО «ТАТЕН» составляет 100 000 рублей.
В  объем  предоставляемых  аудиторских  услуг  во  всех  трех  аудиторских

фирмах  включаются:
-  проведение  независимой  аудиторской  проверки  бухгалтерского  учета  и

финансовой  (бухгалтерской  отчетности  с  целью  выражения  мнения  о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика, об организации
бухгалтерского  учета  и  внутреннего  контроля,  о  квалификации  учетного
персонала, качества организации документооборота;

-  в  период  проведения  аудиторской  проверки  предоставление
содержательных и точных справок Заказчику по всем вопросам бухгалтерского
учета,  налогообложения  и  хозяйственного  права,  выработка  рекомендаций  по
устранению недостатков и нарушений, которые могут повлиять на финансовые
результаты и достоверность показателей отчетности;

-  по  итогам  аудиторской  проверки  клиенту  предоставляется  письменная
информация  по  результатам  проведенного  аудита  (отчет)  и  аудиторское
заключение;

- конфиденциальность в отношении любой информации своих Заказчиков.
Однако  помимо  вышеперечисленных  услуг  аудиторская  компания  ООО

«ТАТЕН»   предоставляет  консультационное  обслуживание  в  течение  срока
действия договора (1 год), а также информационно-справочное сопровождение и
оперативное обеспечение нормативной документацией по запросу клиента. 

Так  же  сообщил,  что  аудиторская  компания  ООО  «ТАТЕН»  проводила
обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО ОСГиНК»
за  2009,  2010,  2011,  2012  год.   В  период  проведения   проверок   аудиторская
компания зарекомендовала себя как профессиональная компания, услуги которой
были оказаны качественно и в срок.

Предложил  утвердить  в  качестве  аудитора  финансовой  (бухгалтерской
отчетности) за 2013 год  ООО «ТАТЕН» с вознаграждением за проведение аудита
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:



Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской отчетности) за
2013 год ООО «ТАТЕН» и согласовать стоимость услуг по проведению аудита в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил Ревин Анатолий Иванович,
который  представил  для  обсуждения  «Порядок  организации  и  проведения
выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» и ознакомил с его содержанием.
Указанный  документ  будет  являться  Приложением  к  «Правилам  контроля  в
области саморегулирования».

Предложил согласовать  Порядок  организации  и  проведения  выездных
проверок членов НП «СРО ОСГиНК» для утверждения его на очередном Общем
собрании членов Партнерства.

Выступил  Горюхин  Руслан  Евгеньевич,  который  сообщил,  что  ООО
«Стройгазмонтаж»  и  его  дочерние  общества,  входящие  в  состав  Партнерства,
ознакомились с проектом рассматриваемого документа и дали некоторые правки
или  заключения  по  его  изменению.  Однако,  для  более  качественного  анализа
«Порядка  организации  и  проведения  выездных  проверок  членов  НП  «СРО
ОСГиНК» необходимо еще некоторое время. Также предложил направить проект
данного документа в профильные департаменты ОАО «Газпром», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «НОВАТЭК».

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Разместить  на  сайте  Партнерства  проект  документа  «Порядок
организации  и  проведения  выездных  проверок  членов  НП  «СРО  ОСГиНК»,
которое предлагается к утверждению Общим собранием членов Партнерства,  в
качестве Приложения к «Правилам контроля в области саморегулирования».

2. Направить  проект  указанного  документа  для  ознакомления  в
Департамент строительства и инвестиций ОАО «Газпром».

3. Установить  двухмесячный  срок  для  проработки  поступивших  в
Партнерство  предложений,  замечаний  и  дополнений  в  ходе  ознакомления  с
проектом  «Порядок  организации  и  проведения  выездных  проверок  членов  НП
«СРО  ОСГиНК»  от  членов  Партнерства  и  профильных  департаментов ОАО
«Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НОВАТЭК».

4. Рассмотреть вопрос о согласовании данного документа на заседании
Совета  Партнерства,  которое  в  соответствии  с  Планом  работы  на  2013  год,
состоится в ноябре текущего года. 

  
6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей

Александрович, который сообщил, что по результатам рабочей встречи в период с
16  по  18  сентября  2013  года  представителей  НП  «СРО  ОСГиНК»  и
представителей ОАО «Краснодаргазстрой»  по вопросам подготовки, организации



и  проведения  Всероссийского  конкурса  на  соискание  премии  имени  Андрея
Андреева,  учреждённой  Фондом  «имени  Андрея  Андреева»,  были  проведены
следующие мероприятия:

16  сентября  представителями  обеих  организаций  был  рассмотрен  проект
«Положения  о  порядке  проведения  Всероссийского  конкурса  специалистов  на
соискание  премии  имени  Андрея  Андреева  «Лучший  молодой  специалист
отрасли». По результату рассмотрения внесены изменения и дополнения в проект.

17 сентября представителями обеих организаций совместно с Генеральным
директором Андреевым Андреем Викторовичем проведено совещание с выездом
на  территорию  Центра  подготовки  кадров  и  учебного  полигона,  на  которых
Фондом запланировано непосредственное проведение Конкурса с теоретическими
и  практическими  заданиями.  Целью  осмотра  территория  являлся  осмотр
«площадки» для проведения конкурса. 

Также  был  произведен  осмотр  территории  стадиона,  на  котором  Фондом
запланировано награждение победителей Первого Всероссийского конкурса.

18 сентября представителями обеих организаций по итогам работы 16 и 17
сентября проведена встреча для подготовки и подписания совместного протокола.

Выступил  Генеральный  директор  ОАО  «Краснодаргазстрой»  Андреев
Андрей Викторович,  который поблагодарил руководство Партнерства  и членов
Совета за оказанную поддержку Фонду «имени Андрея Андреева». Представил
регистрационные и правоустанавливающие документы Фонда. Также сообщил о
своем  решении  провести  Фондом  «имени  Андрея  Андреева»  Первый
Всероссийский конкурс «Лучший молодой специалист отрасли» 17 мая 2013 года
в Краснодарском крае, в п. Афипское. Учитывая сжатые сроки для организации
указанного  мероприятия,  обратился  к  членам  Совета  Партнерства  оказать
содействие в формировании состава Попечительского совета, Организационного
комитета и Конкурсной комиссии. Кроме того, просил рассмотреть возможность
использования  информационных  ресурсов  Партнерства  для  надлежащего  и
своевременного информирования о запланированном мероприятии.

Выступил  Горюхин  Руслан  Евгеньевич  с  предложением  выдвинуть  в
Попечительский  совет  Фонда  Президента  Партнерства  Будзуляка  Богдана
Владимировича и предложил членам Совета представить Фонду «имени Андрея
Андреева» свои предложения по кандидатурам для формирования Комитетов и
Комиссий в срок до 10 сентября 2013 года. 

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  сообщил,  что
необходимо проработать вопрос о вхождении Партнерства в состав участников
Фонда,  с  учетом  норм  Уставов  Фонда  и  Партнерства,  требований
законодательства о некоммерческих организациях и соответствующего согласия
учредителей Фонда.   

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:



1. Выдвинуть кандидатуру Президента Партнерства Будзуляка Богдана
Владимировича  в  состав  Попечительского  совета  Фонда  «имени  Андрея
Андреева».

2. Оказать  содействие   Фонду  «имени  Андрея  Андреева»  в
формировании Организационного  комитета  и  Конкурсной комиссии,  в  связи  с
чем, членам Совета Партнерства и руководству Партнерства в срок до 10 сентября
2013 года представить свои предложения по кандидатам в указанные органы и
направить  соответствующие  списки  на  рассмотрение  для  последующего
согласования и избрания учредителям  Фонда «имени Андрея Андреева».

3. Проработать  вопрос о форме участия Партнерства  в Фонде «имени
Андрея  Андреева»,  с  учетом  мнения  учредителей  Фонда,  требований
правоустанавливающих документов и действующего законодательства.

4. Использовать  все  информационные  ресурсы  Партнерства  для
надлежащего  и  своевременного  информирования  членов  Партнерства  о
проведении  17  мая  2013  года  в  пос.  Афипское  Краснодарского  края  Первого
Всероссийского конкурса «Лучший молодой специалист отрасли».

5. Поручить руководству Партнерства продолжить работу по подготовке
к проведению Всероссийского конкурса «Лучший молодой специалист отрасли»
совместно с Фондом «имени Андрея Андреева» и оказывать всю необходимую
помощь и содействие по организации запланированного мероприятия.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства
Генерального  директора   ООО  «Вега-ГАЗ»,  с  просьбой  возврата  денежный
средств  в  размере   287  500  (двести  восемьдесят  семь  тысяч  пятьсот)  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 седьмому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 287 500 (двести восемьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей, на расчетный счет ООО «Вега-ГАЗ», указанный в письме
Исх. № 1287/09 от 30.09.2013 г.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество   с   ограниченной



ответственностью «Софт-К»  (ранее  -  ООО «НГ-Ремсервис») было  принято  в
члены  Партнерства  на  основании  решения Совета Партнерства от 15 декабря
2009 г. и получило свидетельство о допуске к работам. 

05  октября  2011  г.  решением  Совета  Партнерства  (Протокол  №  29)
членство  ООО  «Софт-К»  было  прекращено  в  соответствии  с  подпунктом  5
пункта  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса,  в  связи  с  отсутствием
допуска  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства. 

На  момент  прекращения  членства  ООО  «Софт-К» имело   не   погашенную
задолженность по   оплате   регулярных   членских взносов в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей. 

В  рамках  проведенной  работы  по  истребованию  задолженности,
Партнерством   было   подготовлено   и   направлено  исковое  заявление  в
Арбитражный суд. 

21  мая  2012   года  Арбитражным  судом   Московской  области   было
принято   решение   о   взыскании   с   ООО   «Софт-К»   в   пользу   Партнерства
задолженности по оплате регулярных членских взносов в размере 250 000 рублей,
31 252,6 рублей неустойки и  8 625 рублей расходов по оплате государственной
пошлины. 

После   вступления   в   законную   силу   решения   суда   и   получения
исполнительного  листа  документы  были  направлены  в  Люберецкий  ОСП
УФССП России по МО  для принудительного исполнения решения суда.

10  сентября  2012  года  было  возбуждено  исполнительное  производство  №
3767212/21/50. 

19 апреля  2013  года  судебным  приставом  Люберецкий  ОСП  УФССП
России   по   МО   было   принято   решение   об   окончании  исполнительного
производства в отношении  ООО  «Софт-К», в связи  с  тем, что  у  должника
отсутствует  имущество,  на  которое  может  быть  обращено  взыскание  и  все
принятые   судебным   приставом   меры   по   отыскиванию   его   имущества
оказались безрезультатными.

Учитывая  изложенное и отсутствие иных законных методов истребования
задолженности ООО  «Софт-К» в размере 289 877,6 рублей, предложил  признать
данную  задолженность  неперспективной  к  взысканию  и  списать  ее  в
установленном законом порядке. 

Голосование:

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

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Списать  задолженность  ООО   «Софт-К»  по  оплате  ежегодных  членских
взносов в размере 289 877,60 рублей.
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