
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«21» ноября 2013г.                    Москва                                              № 67
_____________________________________________________________________________________________

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.

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 реализации решения Совета Партнерства по участию в  плановых

проверках членов Партнерства, проводимых органами контроля (надзора),
органами  муниципального  контроля,  в  целях  защиты  прав  и  интересов
членов Партнерства.

4.  Об итогах анкетирования членов Партнерства.
5.  О формировании стратегии развития Партнерства на 2014 г.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  1 заявление  от
руководителя  строительной организации  о  вступлении в  члены Партнерства  и
выдаче ей допуска к работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые оказывают влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

 Предложил  принять  данную  организацию  в  члены  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного  комплексов»,  поскольку  представленные  по  указанной  организации
документы  проверены   Контрольной  комиссией  и  дано  заключение  о
соответствии  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 № 73 от 21.11.2013 года).

Голосование:

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-
АвтоТранс»  (125040, г.  Москва,  ул.  Скаковая,   д.9)  в члены Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация   Объединение строителей газового
и  нефтяного  комплексов»  и   произвести  выдачу  свидетельства  о  допуске  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 9 членов Партнерства, с заявлениями о внесении
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 № 73 от 21.11.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители  ООО  «Надымстройгаз-
добыча»,  ООО «Газпром геотехнологии»,  и ООО «ЛизингСтрой-Инвест»  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 «Энергодиагностика»
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания

ИМОНИКА»
196128, РФ, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 9, корпус 1, лит. А



3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Газэнергоналадка» ОАО «Газэнергосервис»

Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1
4. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой»
603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, дом 7Г
5. Закрытое акционерное общество «Центрэнергобаланс»
119415,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  проспект  Вернадского,  дом  37,
корпус 2
6. Закрытое акционерное общество концерн «Уралгазстрой»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д.43
7. Закрытое акционерное общество «СпецГазМонтажСтрой»
119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 3а, строение 1, помещение №49
8. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус подводстрой»
129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, стр.2
9. Общество с ограниченной ответственностью «АДВ Консалтинг»
117049, г. Москва, Крымский Вал, д.10
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 «Надымстройгаздобыча»
смена юридического адреса:
119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 2

2. Общество с ограниченной ответственностью «Подземгазпром» 
смена наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геотехнологии» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой»
смена юридического адреса:
РФ,117113, г. Москва, ул. Академия Варги, д.8, корп.1

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который сообщил, что в  соответствии  с  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»  и   на   основании  решения  Совета   Партнерства
(Протокол  №  60  от  26.07.2013  г.), Партнерству  было  поручено  организовать
взаимодействие  с  государственными органами  контроля  (надзора),  органами
муниципального   контроля   для   участия   в  совместных  проверках  членов
Партнерства.

В   ходе   реализации   данного   поручения,   были   подготовлены   и
направлены письма  в  адрес  46  территориальных  Инспекций  Госстройнадзора
и  Управлений Ростехнадзора.



По  состоянию  на  18.11.2013  г.  получены  ответы  от  основной  части
направленных   в   адрес   территориальных   Инспекций   Госстройнадзора   и
Управлений  Ростехнадзора  писем.  

В  настоящее   время  проводится   обобщение   и  анализ  поступившей от
надзорных органов информации  для и формирования плана проверок  в  2014
году.   Параллельно   прорабатывается   вопрос   участия  представителей
Партнерства   во   внеплановых   проверках,   проводимых  государственными
органами  контроля  (надзора),  органами  муниципального контроля.

По  итогу  проведенного  анализа  полученных  ответов,  основная  часть
территориальных  Инспекций  Госстройнадзора  и  Управлений  Ростехнадзора
осуществляют  строительный  надзор  в  соответствии  с  программами  проверок,
которые  разрабатываются  с  учетом  конструктивных  и  иных  особенностей
объекта капитального  строительства,  а  также  других  факторов,  подлежащих
учету  в  соответствии  с   требованиями  технических  регламентов  (норм  и
правил),   иных нормативных  правовых  актов  и   проектной  документации.
Таким  образом,  надзорными органами не составляются квартальные или годовые
планы проверок. 

В  данных   программах  отражены  календарные   графики  производства
работ,  а  в зависимости  от  соблюдения  застройщиками  сроков  выполнения
видов  работ, периоды  проведения  проверок  объектов  строительства  регулярно
корректируются или изменяются. 

Исходя   из   сложившейся   практики,   многие   уведомления   от
территориальных Инспекций  Госстройнадзора  и  Управлений  Ростехнадзора  по
плановым  и внеплановым  проверкам  направляются  почтой  и  поступают  в
Партнерство  несвоевременно   (позже   указанного   в   уведомлении   периода
проведения  проверки или  за  несколько  дней  до  ее  проведения).  Учитывая
указанные  обстоятельства,  Партнерство  не  всегда   способно  отреагировать
должным  образом  на  полученную информацию и организовать участие своих
представителей.

Подводя итог, сообщил, что  Партнерство  способно обеспечить  участие  в
проверках  своих  членов  совместно  с  государственными  органами  контроля
(надзора),   органами   муниципального   контроля   только   на   крупных   или
значимых объектах строительства.

Предложил принимать участие в проверках членов Партнерства, совместно с
государственными  органами  контроля (надзора),   органами  муниципального
контроля,  только  на  крупных  или  значимых объектах строительства.

 
Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:



1. Организовать проверки членов Партнерства совместно с  государственными
органами  контроля (надзора),  органами  муниципального  контроля  только  на
крупных  или  значимых объектах строительства, стоимость которых составляет
более 1 000 000 000 рублей и сроком строительства не менее 6 месяцев.
2. Направить в адрес государственных органов  контроля  (надзора) и  органов
муниципального  контроля  соответствующие  письма  о  регулярном
информировании Партнерства по программам проверок организаций, входящих в
состав  Партнерства,  которые  осуществляют  строительство  на   крупных   или
значимых  объектах,  а  также  корректировках  или  изменениях  периодов
проведения проверок, вызванные объективными обстоятельствами. 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил, что в  целях  получения   информации  по
основным   направлениям  деятельности   Партнерства,  необходимой  для
улучшения   качества   работы   структурных  подразделений   Партнерства,   в
период   с   15   августа   по   15   ноября   проводилось  анкетирование  членов
Партнерства.

Для  соблюдения  анонимности  участников  анкетирования  и   обеспечения
объективности   полученной   информации,   был   выбран   метод   проведения
анкетирования с использованием сайта Партнерства.

В  анкетировании  приняли  участие  86  организаций,  входящих  в  состав
Партнерства, что в процентном выражении составляет 18% от общей численности
членов Партнерства.

Сообщил,   что   указанный   процентный   показатель   участия   в
анкетировании обусловлен следующими факторами:

1.  Периодичностью (частотой) посещения членами Партнерства  сайта. 
Согласно   проведенного   анализа,   представители   членов   Партнерства

используют   сайт  Партнерства  по   мере   необходимости   получения
интересующей  их  информации  (при внесении  изменений  в  свидетельства  о
допуске,   ознакомлении   внутренних  документов   Партнерства,   итогах
проведения  заседаний  Совета  Партнерства, Контрольной  и  Дисциплинарной
комиссий,  новостных  сообщений  и  т.д.). 

Среднестатистическая  посещаемость  членов  Партнерства  составляет  1-3
раза  в квартал. 

2.   Техническими   возможностями   информационного   ресурса   (сайта
Партнерства).  Для  ограничения  участия  в  анкетировании  лиц,  не  имеющих 
отношения  к  членам  Партнерства,  вопросы  анкетирования  были  размещены  в
разделе   «личный   кабинет»,   который   предусматривал   вход   по
индивидуальному паролю, имеющегося только у руководителей организаций. 

3.   Выбранным  для  анкетирования  периодом  (август,  сентябрь),  который
совпал с периодом отпусков многих руководителей организаций. 

Учитывая  изложенное,  результаты  анкетирования  не  отражают  мнения 
большинства   членов   Партнерства,   а   соответственно   не   представляют
информационной ценности. 

Предложил: 



1. Исключить  с  повестки  дня  заседания  Совета  Партнерства  вопрос  «Об
итогах анкетирования членов Партнерства». 

2.  Организовать  повторное  анкетирование членов Партнерства  в период с
15 января по 15 марта 2014 года, с учетом проведения следующих мероприятий: 

-  рассылка  информационного  сообщения  об  анкетировании    в  адрес
руководителей организаций;

-  размещение  вопросов  анкетирования  на  главной  странице  сайта  и
упрощение  процедуры  участия   без  применения  паролей  для  доступа   и
совершения дополнительных действий.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Исключить  с  повестки  дня  заседания  Совета  Партнерства  вопрос  «Об
итогах анкетирования членов Партнерства». 
2. В срок до 1 декабря 2013 года направить вопросы анкетирования членам
Совета Партнерства для получения соответствующих мнений и предложений к
очередному заседанию Совета Партнерства.
3.  Организовать  повторное  анкетирование членов Партнерства  в период с 15
января по 15 марта 2014 года, с учетом проведения следующих мероприятий: 
-   рассылка   информационного   сообщения   об   анкетировании     в   адрес
руководителей организаций;
-   размещение   вопросов   анкетирования   на   главной   странице   сайта   и
упрощение  процедуры  участия   без  применения  паролей  для  доступа   и
совершения дополнительных действий.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который сообщил, что 14 ноября 2013 года состоялось совещание в
ОАО  «Газпром»  по  вопросу  «О  роли   некоммерческих   партнерств
Саморегулируемых   организаций   в   повышении  качества   изыскательских,
проектных  и   строительно-монтажных  работ   при  выполнении капитального
ремонта, реконструкции и нового строительства ОАО «Газпром». 

На  данном совещании Партнерству  было предложено выступить  в качестве 
опорного  СРО  в  ОАО  «Газпром»,  в  связи,  с  чем  разработать  комплекс
мероприятий,   направленных   на   повышение   качества   строительства   на
объектах ОАО  «Газпром»,  включая  организацию  системного  контроля  за
деятельностью членов Партнерства на объектах строительства.

По  итогу  совещания  были  сформированы  предложения  и  поручения,
реализация  которых  может  оказать  существенное  влияние  на  дальнейшее
развитие Партнерства. 



В  настоящее   время  протокол   указанного   совещания  находиться   на
согласовании  в  ОАО  «Газпром»,  в  связи  с  чем,  представить  его  членам
Совета Партнерства не представляется возможным.

Учитывая   вышеизложенные   обстоятельства,   целесообразно   отложить
рассмотрение  вопроса  «Формирование  стратегии  развития  Партнерства  на
2014 г.» на очередное заседание Совета Партнерства.

Предложил отложить  рассмотрение   вопроса   «Формирование   стратегии
развития  Партнерства  на 2014 г.» на очередное заседание Совета Партнерства.

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Рассмотреть  вопрос  «Формирование  стратегии  развития  Партнерства  на
2014 г.» после получения оформленного протокола совещания по теме  «О роли
некоммерческих  партнерств  Саморегулируемых  организаций  в  повышении
качества  изыскательских,  проектных  и  строительно-монтажных  работ  при
выполнении капитального ремонта, реконструкции и нового строительства ОАО
«Газпром».
2. Включить  в  проект  стратегии  развития   Партнерства   на  2014  г.
мероприятия,   направленные   на   повышение   качества   строительства,
разработанные в рамках решений совещания в ОАО «Газпром».
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