
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«23» октября 2013г.                    Москва                                              № 65
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

3. Дудкин Сергей Александрович – начальник Правого 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.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам.
3. О  создании  на  сайте  Партнерства  информационной  базы

Материально-технического обеспечения.
4. О  подготовке  плана  реализации  совместных  программ,

направленных  на  решение  отраслевых  проблем,  с  некоммерческими
организациями,  которые  заключили  с  Партнерством  соглашения  о
сотрудничестве

5. О  создании  Комитетов  и  Рабочих  групп  при  Партнерстве  для
проработки  предложений  по  нормативно-техническому  регулированию,
научной  и  инновационной  деятельности,  реализации  законотворческих
инициатив членов Партнерства.

6. Разное.

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 № 71 от 23.10.2013 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.  Закрытое  акционерное  общество  «Производственная  компания
«СтальКонструкция»

169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Станционная, д.4

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная
механизированная колонна – 1»

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.35, помещение IV, комната 5

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 7 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 № 71 от 23.10.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители  ОАО  трест
«НефтеГазВзрывПромСтрой»,  ООО  «Нефтегазкомплектмонтаж»,  и  ООО
«ОлмаСтрой»  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. Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» Открытого
акционерного общества «Газпром»
426039, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д.182
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой»
236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, д.55, оф.293
3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Саратовгазприборавтоматика»
Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
4. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
РФ, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  Компания
«Вектор»
410080, г. Саратов, ул. Чернокутский тупик, строение 15
6. Общество с ограниченной ответственностью «РС Автоматизация»
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.42
7. Закрытое акционерное общество «РОСТ»
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д.1Б

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. Открытое акционерное общество трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»
смена юридического адреса:
117556, г. Москва, ул. Болотниковская, д.5, корп. 2

2. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж»
смена юридического адреса:
141500, Московская область, г. Солнечногорск, Ленинградское шоссе 61км,
владение 3

3. Общество с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой»
смена юридического адреса:
Россия,  238324,  Калининградская  область,  Гурьевский район,  п.  Невское,
ул. Туруханская, д.3 "а"



3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что 3 июля 2013 года в Госдуме РФ состоялось
заседание  Консультативного  совета  по  взаимодействию  предприятий
нефтегазового  комплекса  со  смежными  отраслями  промышленности  при
председателе Комитета по энергетике. Темой совещания стало обсуждение общей
ситуации в нефтегазовой отрасли, а также сложившихся проблем на российском
рынке нефтесервисных услуг и профильного оборудования.

В мероприятии приняло участие около ста человек, включая представителей
Минэнерго,  ФАС,  Минприроды,  представителей  российских  и  иностранных
нефтесервисных  компаний,  предприятий  по  производству  профильного
оборудования  для  нефтегазового  комплекса,  менеджеров  нефтяных  и  газовых
компаний  из  числа  заказчиков  услуг,  а  также  общественных  и  экспертных
организаций. 

На заседании Консультативного совета были затронуты основные проблемы
нефтегазовой  отрасли,  а  в  ходе  дискуссии  пришли  к  единому  мнению  о
необходимости  господдержки  отрасли,  налаживание  тесного  и  прозрачного
взаимодействия  между  заказчиками  услуг  и  подрядчиками,  обеспечение
выгодных  условий  финансирования  проектов,  своевременной  оплаты  заказов,
выполненных работ или оказанных услуг. 

Кроме  того,  обсуждалась  проблема  отсутствия  общедоступных  баз
материально-технического обеспечения, информации о продукции, используемой
в  нефтегазовой  отрасли,  производителях  и  поставщиках  нефтегазового
оборудования. Зачастую, отсутствие такой базы приводит к тому, что подрядчики
производят закупки не у заводов-изготовителей или их официальных дилеров, а
через  посредников,  часть  которых являются недобросовестными,  что влечет  за
собой увеличение стоимости, повышение рисков несвоевременных поставок или
поставок контрафактной продукции.  

В  рамках  рекомендаций  Консультативного  совета  по  взаимодействию
предприятий нефтегазового комплекса со смежными отраслями промышленности
при председателе Комитета по энергетике нами проработана часть обсуждаемых
вопросов  и  проблем  совместно  с  Союзом  производителей  нефтегазового
оборудования.  

В  настоящее  время  Союз  производителей  нефтегазового  оборудования
обладает  информационным  ресурсом  www.oil-gas.ru  «База  поставщиков
нефтегазового комплекса», где отражена информация о партнерах нефтегазовых
компаний.  

Данный информационный ресурс также содержит раздел «Строительство»,
где в настоящее время размещена информация о 6 строительных организациях.

Учитывая  востребованность   актуальной  информации  о  Материально-
техническом  обеспечении  членами  Партнерства  при  осуществлении  ими
деятельности,  предлагается  размещать  информацию  «Базу  поставщиков
нефтегазового комплекса» на официальном сайте Партнерства.

Кроме  того,  в  случае  принятия  Советом  Партнерства  решения  о
сотрудничестве с Союзом производителей нефтегазового оборудования, появится
возможность  размещения информации о  Партнерстве  и  его  членах  на  ресурсе
www.oil-gas.ru в разделе «Строительство».



Предложил: Рассмотреть целесообразность размещения «Базы поставщиков
нефтегазового  комплекса»   на  официальном  сайте  Партнерства  в  связи  с  чем
проработать  соответствующее  соглашение  о  сотрудничестве  с  НП  «Союз
производителей нефтегазового оборудования».

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Проработать вопрос заключения соглашение о сотрудничестве с НП «Союз
производителей нефтегазового оборудования» для размещения на официальном
сайте Партнерства «Базы поставщиков нефтегазового комплекса» и обмена иной
информации,  представляющей  профессиональный  интерес  организаций,
входящих в состав Партнерства.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  в  настоящее  время  Партнерством
заключены соглашения о сотрудничестве с рядом некоммерческих организаций.

Среди таких организаций:
- НП «Российское газовое общество»;
-  НП  «Содействия  в  реализации  программ по  внедрению инновационных

технологий  в  области  противокоррозионной  защиты  объектов  нефтегазовой
отрасли» («СОПКОР»);

- НП «Национальный союз по биоэнергетике, возобновляемым источникам
энергии и экологии» («НСБЭ»);

- НП «Региональная энергетика».
В  рамках  заключенных  соглашений  о  сотрудничестве  с  указанными

некоммерческими организациями Партнерством осуществляется работа в области
нормативно-технического регулирования и разработки предложений по внесению
законотворческих  инициатив  по  нефтегазовой  отрасли,  информационной
поддержки  и  организации  совместных  мероприятий  (отраслевых  выставок,
форумов, семинаров).

В целях повышения эффективности по взаимодействию с некоммерческими
организациями  и  использованию  ресурсов  в  совместной  работе  по  решению
отраслевых  проблем,  предлагается  разработать  на  2014  год  план  реализации
совместных программ по следующим направлениям:

- нормативно-техническое регулирование;
- законотворческая деятельность;
- научная и инновационная деятельность.



Предложил  провести  совещание  с  руководителями  некоммерческих
организаций для разработки плана реализации совместных программ в 2014 году,
направленных на решение отраслевых проблем.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

До конца 2013 года организовать проведение совещания с руководителями
НП «Российское газовое общество», НП «Содействия в реализации программ по
внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной защиты
объектов  нефтегазовой  отрасли»  («СОПКОР»),  НП  «Национальный  союз  по
биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии и экологии» («НСБЭ»), НП
«Региональная  энергетика»  для  разработки  плана  реализации  совместных
программ, направленных на решение отраслевых проблем.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который  сообщил,  что  в  соответствии  с  нормами  Устава,  Партнерство  вправе
участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  нормативных
правовых актов органов  местного  самоуправления,  государственных  программ,
затрагивающих  вопросы  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
объектов  капитального  строительства,  а  также  направлять  в  органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения
о  результатах  проводимых  Партнерством  независимых  экспертиз  проектов
нормативных правовых актов.

Также  Уставом  предусмотрена  функция  Партнерства  по  осуществлению
поддержки и стимулированию инновационной активности членов Партнерства,
содействию внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и
мирового  опыта  в  сфере  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
объектов капитального строительства.

В  настоящее  время  от  членов  Партнерства  поступают  предложения  по
внедрению научных разработок  и  инновационных технологий в  строительстве,
внесению  изменений  в  законодательство  и  нормативно-технические  акты,
регулирующие строительную деятельность и т.д.

Кроме  того,  в  ходе  участия  представителей  Партнерства  в  отраслевых
конференциях,  проведен  анализ  отраслевых  проблем,  решение  которых  может
осуществляться  на  базе  Партнерства  с  привлечением  его  членов  и  иных
представителей  нефтегазовой  отрасли,  в  том  числе  от  Лукойл,  Роснефть,  Тат
нефть, Сургутнефтегаз и т.д.



Предложил в  целях  развития  направлений  деятельности  Партнерства,
предусмотренных Уставом,  рассмотреть целесообразность  создания  следующих
Комитетов при Партнерстве:

- Комитет по нормативно-техническому регулированию;
- Комитет по законотворческой деятельности;
- Комитет по научной и инновационной деятельности.

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

Проработать  вопросы  по  созданию  на  базе  Партнерства  Комитетов  и  к
очередному заседанию Совета  Партнерства  представить  проекты Положений о
Комитетах при Партнерстве,  где предусмотреть возможность создания рабочих
групп по соответствующим направлениям.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  согласно  Положения  о  Контрольной
комиссии  Партнерства,  в  состав  Контрольной  комиссии  с  правом  решающего
голоса входит, в рамках должностных обязанностей (по должности), начальник
отдела технической экспертизы и повышения квалификации Партнерства.

Решением Совета Партнерства (Протокол №59 от 21 июня 2013 года) был
утвержден состав Контрольной комиссии на 2013 – 2014 год, в который входила
Нижегородцева Ольга  Глебовна -  Начальник отдела технической экспертизы и
повышения квалификации.

Учитывая  увольнение  Нижегородцевой  О.Г.  и  назначение  на  должность
Начальника  отдела  технической  экспертизы  и  повышения  квалификации
Скурихина  Владимира  Александровича,  необходимо  внести  соответствующее
изменение в состав Контрольной комиссии.

Предложил: исключить  из  состава  Контрольной  комиссии  Нижегородцеву
Ольгу  Глебовну,  в  связи  с  её  увольнением и  включить  в  состав  Контрольной
комиссии  Скурихина  Владимира  Александровича,  занимающего  в  настоящее
время  должность  Начальника  отдела  технической  экспертизы  и  повышения
квалификации Партнерства.

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

Исключить  из  состава  Контрольной  комиссии  Нижегородцеву  Ольгу
Глебовну, в связи с её увольнением.



Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  Начальника  отдела  технической
экспертизы и повышения квалификации - Скурихина Владимира Александровича.
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