
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«24» декабря 2013г.                    Москва                                              № 68
_____________________________________________________________________________________________

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. Медведев Вячеслав Николаевич 
7. Михайличенко Алексей Матвеевич
8. Чернин Сергей Яковлевич 
9. 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  возврате  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в

компенсационный фонд Партнерства.
4. О  согласовании  проекта  «Порядок  организации  и  проведения

выездных  проверок  членов  НП  «СРО  ОСГиНК»,  которое  предлагается
утвердить  в  качестве  Приложения  к  «Правилам  контроля  в  области
саморегулирования».

5. Об  утверждении  Положения  о  Комитете  по  законотворческой
деятельности и нормативно – техническому регулированию.

6. О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
членов Партнерства.

7. О неперспективной к взысканию задолженности по уплате членских
взносов. 

8. Рассмотрение вопросов анкетирования членов Партнерства.
9. О  подготовке  к  проведению  годового  Общего  собрания  членов

Партнерства. 
10. Об утверждении плана работы Совета Партнерства на 2014 год.
11. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  7 заявлений  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 № 74 от 17.12.2013 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. Закрытое акционерное общество  «Аргус СварСервис»
125040, г. Москва, улица Скаковая, дом 9
2. Общество с ограниченной ответственностью «Башгазстрой»
450075, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда зорге, д.65
3. Закрытое акционерное общество «УралГазРемонт»
117042, Российская Федерация, г. Москва, пр. Чечёрский, д.24
4. Общество с ограниченной ответственностью «Южэлектрогаз»
344010,  Ростовская  обл.,  р-н  Октябрьский,  г.  Ростов-на-Дону,  пр-т
Ворошиловский, д.87/65, оф.620
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью

«ОргТрубопроводСервис»
142704, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона, 6 линия
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Управляющая

компания «Самаратрубопроводстрой»
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Лесная, д.11
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСтрой»
629307,  Ямало-Ненецкий  Автономный  Округ,  г.  Новый  Уренгой,  ул.
Набережная, д. 42

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 16 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 № 74 от 24.12.2013 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководителя  ООО
«КапиталСтройПроект», 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  «Белогорская  торгово-
производственная компания»
676856, Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, дом 210
2. Общество с ограниченной ответственностью «Скив СПб»
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1, литера А
3. Общество с ограниченной ответственностью «К.Т.Р. Инжиниринг»
614017, г. Пермь, ул. Уральская, д.102, офис 503
4. Закрытое акционерное общество  «Объединенные  энергетические
технологии»
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
Российская Федерация, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9
6. Закрытое акционерное общество «ГЕОФОРУМ»
РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1
7. Общество с ограниченной ответственностью «Комита МК»
123290, город Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 5А, комната 28
8. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕКС»
125212, г. Москва, Кронштадский б-р, д.7А, стр.1
9. Закрытое акционерное общество  «ЭлеСи»
634021, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЯВА Строй»
117186, г. Москва, ул. Нагорная, дом 31, корпус 4
11. Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС»
142432, Московская обл., Ногинский район, г. Черноголовка, ИПТМ РАН
12. Общество с ограниченной ответственностью «ТК Мехстрой»
124527, г. Москва, город Зеленоград, корп. 801, пом. 1



13. Открытое акционерное общество  «Ямал СПГ»
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, дом 25, корпус А
14. Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСервис»
121087, Российская Федерация, г. Москва, Барклая ул., д.6, стр.5, офис 12а, этаж 2
15. Открытое акционерное общество  «Строительное  управление  №7
Сварочно-монтажного треста»
607230, г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. Жуковского, д.10
16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53

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 «КапиталСтройПроект»
смена юридического адреса:
Российская федерация,  300041, город Тула,  улица Дзержинского,  дом 10,

помещение 13

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило письмо
Исх.  № 253 от  11.12.2013 г.,  в  соответствии с которым генеральный директор
ООО «ВОЛГОГАЗСТРОЙ» просит вернуть денежные средства в размере  30 000
(тридцать  тысяч)  рублей,  ошибочно  перечисленные  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 третьему вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей,
на расчетный счет ООО «ВОЛГОГАЗСТРОЙ». 



4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  рамках  исполнения  решения  Совета  Партнерства
(Протокол № 63 от 30.09.2013г.) проведены все мероприятия по рассмотрению
проекта  документа  «Порядок  организации  и  проведения  выездных  проверок
членов  НП  «СРО  ОСГиНК»,  а  именно:  проект  указанного  документа  был
размещен  на  сайте  Партнерства  и  дополнительно  были  направлены
соответствующие  письма  в  профильные  департаменты  ОАО  «Газпром»,  ОАО
«Газпром нефть» и ОАО «НОВАТЭК». 

Все  полученные  замечания  и  предложения  были  должным  образом
рассмотрены и внесены в проект документа «Порядок организации и проведения
выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК».

Предложил:  Согласовать  «Порядок  организации  и  проведения  выездных
проверок  членов  НП  «СРО  ОСГиНК»  в  качестве  приложения  к  Правилам
контроля в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК» с учетом внесенных
корректировок и включить в повестку дня очередного годового Общего собрания
членов Партнёрства вопрос «О внесении изменений в Правила контроля в области
саморегулирования НП «СРО ОСГиНК».

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Согласовать «Порядок организации и проведения выездных проверок членов
НП  «СРО  ОСГиНК»  в  качестве  приложения  к  Правилам  контроля  в  области
саморегулирования НП «СРО ОСГиНК» и включить в повестку дня очередного
годового Общего собрания членов Партнёрства вопрос «О внесении изменений в
Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович
Андреевич,  который  сообщил,  о  проведенных  мероприятиях  направленных  на
реализацию решения Совета Партнерства (Протокол № 65 от 22.10.2013г.)  «О
создании на базе Партнерства Комитетов и Рабочих групп при Партнерстве для
проработки предложений по нормативно-техническому регулированию, научной
и инновационной деятельности, реализации законотворческих инициатив членов
Партнерства». 

Представил  для  обсуждения  Положение  о  комитете  по  законотворческой
деятельности  и  нормативно  –  техническому  регулированию.  Ознакомил  с
содержанием данного документа.

Предложил утвердить  Положение  о  комитете  по  законотворческой
деятельности и нормативно – техническому регулированию.



Голосование:
«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  Положение  о  комитете  по  законотворческой  деятельности  и
нормативно  –  техническому  регулированию  Приложение  №  1  к  настоящему
протоколу.

Руководству  Партнерства  поручить  организацию  всех  мероприятий,
необходимых  для  формирования  состава  Комитета  по  законотворческой
деятельности и нормативно – техническому регулированию в начале 2014 года.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  в  рамках  требований  ст.  55.13
Градостроительного  кодекса  РФ  Партнерством  осуществляется  системный
контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к
выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  саморегулируемых
организаций и правил саморегулирования в порядке, установленном правилами
контроля в области саморегулирования.

По результатам проведенных проверок Партнерство применяет в отношении
своих членов меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля  в  области  саморегулирования,  требований  стандартов
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  применением  мер  дисциплинарного
воздействия  за  нарушения  требований  Партнерства,  возложены  на
Дисциплинарную  комиссию,  которая  в  соответствии  с  п.2  ст.  55.15
Градостроительного  кодекса  РФ  вправе  применять  следующие  меры
дисциплинарного воздействия:

1)вынесение  предписания  об  обязательном  устранении  членом
саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
3)  приостановление действия свидетельства  о допуске к  работам,  которые

оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в
отношении определенного вида или видов работ.

В  случае,  если  Дисциплинарной  комиссией  применяется  мера
дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки  действия  свидетельства  о
допуске  к  работам,  а  в  течении  60  дней  членом  Партнерства  не  устраняются
нарушения, ставшие основанием для применения такой меры, по решению Совета
Партнерства  действие  свидетельства  о  допуске  такого  члена  может  быть
прекращено.  

Предложил  рассмотреть  такие  организации  и  принять  в  отношении  них
соответствующие решения:

6.1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Экотэрм»  было
принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 4 от 30
декабря 2009 года.



Данной организацией  продолжительно не  исполняется  п.  9.2  «Требований
НП  «СРО  ОСГиНК»  к  страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно
которого  каждый  член  Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока
членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора
страхования на срок не менее одного года.

Нарушен  п.  1.16  Правил  контроля  в  области  саморегулирования,  в
соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года,
следующего  за  отчетным,  обязаны  представлять  в  Партнерство  отчет  о  своей
деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля.

Также Партнерство числит перед ООО «Экотэрм» задолженность по оплате
регулярных членских взносов, размер которой составляет 343 750 рублей.

Учитывая,  что  вышеуказанные  нарушения,  ставшие  основанием  для
приостановления ООО «Экотэрм» действия свидетельства  о допуске к работам
небыли  устранены  в  течении  60  дней,  решением  очередного  заседания
Дисциплинарной  комиссии  (Протокол  №13),  вопрос  о  применении     мер
дисциплинарного  воздействия,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  или  исключения  из  членов  Партнерства  направлен  на  рассмотрение
Совета Партнерства, в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ.

Предложил: Применить в отношении ООО «Экотэрм» меру дисциплинарного
воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, на
основании норм Положения  о применении мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение  членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
требований  технических  регламентов,  требований  к  выдаче  свидетельств  о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и
правил  саморегулирования,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  №  0291.02-2012-1658038478-С-084  от  14.11.2012  г,  в  отношении  всех
видов работ.

 
Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Экотэрм»  меру дисциплинарного воздействия,  предусмотренную п.4 ст. 55.15
Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о
допуске  №  0291.02-2012-1658038478-С-084  от  14.11.2012  г,  в  отношении  всех
видов работ.

6.2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  Внедрения
Систем Безопасности «Ляхов и Компания» было принято в члены Партнерства
согласно протокола Совета Партнерства № 1 от 25 сентября 2009 года.



Данной организацией продолжительно не исполняется п. 9.2 «Требований
НП  «СРО  ОСГиНК»  к  страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно
которого  каждый  член  Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и
поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока
членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора
страхования на срок не менее одного года.

Нарушен п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с которыми
сертификацию  СМК  и/или  работ  (услуг)  проводят  органы  по  сертификации,
аккредитованные  в  системах  добровольной  сертификации,  прошедшие  оценку
компетентности  и  отвечающие  критериям,  изложенным  в  п.3.1.  Требований  к
сертификации, состоящих в реестре органов по сертификации.

Так же нарушен п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в
соответствии с которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года,
следующего  за  отчетным,  обязаны  представлять  в  Партнерство  отчет  о  своей
деятельности прошедший период по форме приложения №4 к Правилам контроля.

В  настоящее  время  Партнерство  числит  перед  ООО  «Центр  Внедрения
Систем Безопасности «Ляхов и Компания» задолженность по оплате регулярных
членских взносов, размер которой составляет 275 000 рублей.

Учитывая,  что  вышеуказанные  нарушения,  ставшие  основанием  для
приостановления  ООО «ЦВСБ «Ляхов  и  Компания» действия  свидетельства  о
допуске к работам небыли устранены в течении 60 дней, решением очередного
заседания Дисциплинарной комиссии (Протокол №13), вопрос о применении мер
дисциплинарного  воздействия,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  направлен  на  рассмотрение  Совета  Партнерства,  в  соответствии  с
нормами Градостроительного кодекса РФ.

Предложил:  Применить  в  отношении  ООО  «Центр  Внедрения  Систем
Безопасности  «Ляхов  и  Компания»  меру  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии с ч.4 п.2 ст.  55.17 Градостроительного кодекса РФ, на основании
норм  Положения   о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  за
несоблюдение  членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
требований  технических  регламентов,  требований  к  выдаче  свидетельств  о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и
правил  саморегулирования,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  №  0042.01-2010-7705584615-С-084  от  14.11.2012  г.  в  отношении  всех
видов работ.

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

По вопросу повестки дня решили:
Применить  в  отношении  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Центр  Внедрения  Систем  Безопасности  «Ляхов  и  Компания»  меру



дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.4  ст.  55.15
Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о
допуске  №  0042.01-2010-7705584615-С-084  от  14.11.2012  г.  в  отношении  все
видов работ.

6.3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Подводстрой» было
принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 26 от 24
июня 2011 года.

Данной организацией нарушены:
гл.  2  п.  2.10.3  абз.  2,3,5  Требований  НП  «СРО  ОСГиНК»  к  выдаче

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  п.  2.1.8.  Правил  контроля  в  области
саморегулирования, согласно которых каждый член Партнерства при проведении
проверки  должен  предоставить  документы,  подтверждающие  соответствие
индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица  требованиям  к
выдаче свидетельства о допуске.

п.  2.2.  Требований  НП  «СРО  ОСГиНК»  к  сертификации  систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства  в соответствии с которыми
члены  Партнерства  в  обязательно  порядке  проходят  сертификацию  СМК  или
сертификацию работ (услуг).

п.  2.1.1.  Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору,  в
соответствии  с  которыми,  для  подтверждения  соответствия  требованиям
Партнерства  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия
системы  аттестации  работников,  подлежащих  аттестации  по  правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору. 

Учитывая,  что  вышеуказанные  нарушения,  ставшие  основанием  для
приостановления  ООО  «Подводстрой»  действия  свидетельства  о  допуске  к
работам небыли устранены в течении 60 дней, решением очередного заседания
Дисциплинарной  комиссии  (Протокол  №13),  вопрос  о  применении  мер
дисциплинарного  воздействия,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске  направлен  на  рассмотрение  Совета  Партнерства,  в  соответствии  с
нормами Градостроительного кодекса РФ.

Предложил:  :  Применить  в  отношении  ООО  «Подводстрой»  меру
дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, на основании норм Положения  о применении
мер дисциплинарного  воздействия  за  несоблюдение  членами Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного  комплексов»  требований  технических  регламентов,  требований  к
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований  стандартов  и  правил  саморегулирования,  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №  №  0486.01-2012-8602154919-С-084   от
08.02.2012 г. в отношении всех видов работ



Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Подводстрой» меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную  п.4  ст.
55.15  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде  прекращения  действия
свидетельства  о  допуске  № 0486.01-2012-8602154919-С-084  от  08.02.2012 г.  в
отношении все видов работ.

7.По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил  о  проводимой  в  Партнерстве  претензионно-
исковой  работе  и  предложил  рассмотреть  ряд  организаций,  истребование
задолженности которых является бесперспективной. 

7.1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мелакс  Инвест
Групп» (ИНН  7728630184;  ОГРН  1077759113850)  было  принято  в  члены
Партнерства  согласно протокола Совета  Партнерства  № 9 от 28 мая 2010 г.  и
получило свидетельство о допуске к работам № СРО-С-084-7728630184-0412/00.

С 11.12.2012 г. членство ООО «МелаксИнвестГрупп»  в  Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного  комплексов»  было  прекращено  на  основании  заявления  о
добровольном  выходе  (Вх.  №  2651),  что  предусмотрено  ч.1.  п.  1  ст.  55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время Партнерство числит перед ООО «Мелакс Инвест Групп»
задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей)

В раках истребования задолженности, Партнерством, в адрес Генерального
директора  ООО  «Мелакс  Инвест  Групп»  была  направлена  претензия  и  подан
соответствующий иск в Арбитражный суд города Москвы.  

08  августа  2013  г.  Арбитражным  судом  города  Москвы  было  вынесено
определение об отказе в рассмотрении искового заявления Партнерства в виду
того,  что  в  производстве  Арбитражного  суда  рассматривается  дело   №  А40-
142604/12  о  признании  ООО  «Мелакс  Инвест  Групп»  несостоятельным
(банкротом).

Как следует из материалов дела о банкротстве, 23.05.2011 г. в  отношении
ООО   «МелаксИнвестГрупп»   введена  процедура   наблюдения  и   временным
управляющим  утверждена  Акимова  Э.Р.  

Учитывая  отсутствие  у  должника  имущества  и  денежных  средств,
необходимых для проведения необходимых процедур и выплаты вознаграждения
арбитражному управляющему, судом было предложено  кредиторам Мельникову
Г.Ю.  и   ООО   «Газкомпрессорсервис»   внести   на   депозитный   счет
Арбитражного   суда   города   Москвы   денежные   средства   во   исполнение
гарантийных писем о согласии на финансирование процедуры банкротства. 



Учредители,  кредиторы   и  другие  лица  не  заявили  о  согласии  на
финансирование  процедуры  банкротства,  в  связи  с  чем,  19  ноября  2013  года
Арбитражным  судом  города  Москвы  принято  решение  о  прекращении
производства  на  основании  ст.  57  ФЗ  «О несостоятельности  (банкротстве)»,  в
связи  с  отсутствием  средств  ООО  «МелаксИнвестГрупп»,  достаточных   для
возмещения  судебных  расходов  на  проведение  процедур, применяемых в деле
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному
управляющему. 

Учитывая  изложенное  и  установленные  Арбитражным  судом
обстоятельства, предложил признать задолженность ООО  «МелаксИнвестГрупп»
в размере 127 500 рублей неперспективной к взысканию.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Признать  задолженность  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Мелакс Инвест Групп» в размере 127 500 рублей  неперспективной к взысканию.

7.2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Управляющая
компания «РусНефтьГазСтрой» было принято в члены Партнерства согласно
протокола Совета Партнерства № 9 от 28 мая 2010г. и получило свидетельство о
допуске к работам № 0429.01-2010-1639042246-С-084.

С  24  апреля  2012  г.  членство  ООО  УК  «РусНефтьГазСтрой»   в
Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового  и  нефтяного  комплексов» было прекращено на  основании
Решения  Общего  собрания  членов  Партнерства  (Протокол  №7),  что
предусмотрено ст. ст. 55.7,55.10 и 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

На   момент   прекращения   членства   в   Партнерство   ООО   УК
«РусНефтьГазСтрой» имело  задолженность  по  оплате  регулярных  членских
взносов в размере 325  000 рублей.

В  истребования  указанной  задолженности,  Партнерством  направлялась   в
адрес ООО УК «РусНефтьГазСтрой» претензия и подавался иск в Арбитражный
суд.  

11 октября 2012 года  Арбитражным  судом  Республики Татарстан  было
принято   решение  о   взыскании  с  ООО УК «РусНефтьГазСтрой»  в   пользу
Партнерства  задолженности по оплате регулярных членских взносов в размере
325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей задолженности, 40 113 (сорок тысяч
сто тринадцать) рублей 89 копеек неустойки, 10 302 (десять тысяч триста два)
рубля 28 копеек расходов по оплате государственной пошлины.

Также ООО УК «РусНефтьГазСтрой» подавалась апелляционная жалоба на
решение АС Республики Татарстан и 25 декабря 2012 года ОДИННАДЦАТЫЙ



АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД  вынес  решение  об  отказе  в
удовлетворении  апелляционной  жалобы,  а  соответственно  решение
Арбитражного суда Республики Татарстан в пользу Партнерства  оставлено без
изменения.

В соответствии с нормами действующего законодательства,  вступления  в
законную  силу  решения  суда  и  получения исполнительного  листа  документы
были  направлены  в  Тукаевский  ОСП УФССП России по Республики Татарстан
и  11  марта  2013  года  было  возбуждено  исполнительное  производство  №
23980/13/50/16.

02 сентября 2013 года  Арбитражным судом города Республики Татарстан
рассматривалось  дело  о  банкротстве  ООО  УК  «РусНефтьГазСтрой»,  в  ходе
которого было установлено, что не обладает денежными средствами, достаточных
для  возмещения  судебных  расходов  на  проведение  процедур, применяемых в
деле  о  банкротстве,  в  том  числе  расходов  на  выплату  вознаграждения
арбитражному управляющему.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.09.2013 г.
дело о банкротстве ООО УК «РусНефтьГазСтрой» было прекращено.

Учитывая   изложенное  и  установленные  Арбитражным  судом
обстоятельства,  предлагается  признать  задолженность  ООО   УК
«РусНефтьГазСтрой» в размере 325  000 рублей неперспективной к взысканию.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Признать  задолженность  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Управляющая  компания  «РусНефтьГазСтрой»  в  размере  325   000  рублей
неперспективной к взысканию. 

7.3. Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСтрой» было
принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства  № 3 от
«15» декабря 2009 г. и получило свидетельство о допуске к работам № СРО-84-
7733705798-0118/00.

19.  марта  2013  года  решением  Совета  Партнерства  (Протокол  №  54)
членство  ООО  «ГЭС»  было  прекращено  на  основании  подпункта  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  в  Партнерство  ООО  «ГЭС» имело
задолженность  по  оплате  регулярных  членских взносов в размере 275  000
рублей.



В раках истребования задолженности, Партнерством, в адрес Генерального
директора ООО «ГЭС» была направлена претензия и подан соответствующий иск
в Арбитражный суд города Москвы.  

21  мая 2013  года  Арбитражным  судом  города  Москвы  было принято
решение   о   взыскании   с   Общества   с   ограниченной   ответственностью
«ГазЭнергоСтрой»  в пользу Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация   Объединение  строителей   газового   и   нефтяного   комплексов»
задолженность  по  оплате  членских  взносов  в  размере  206  250  (Двести шесть
тысяч двести пятьдесят) руб., неустойку в размере 14 274 (Четырнадцать тысяч
двести  семьдесят  четыре)  руб.,  а  также  расходы  по  оплате  государственной
пошлины в размере 7 411 (Семь тысяч четыреста одиннадцать) руб. 

В  соответствии  с  нормами  действующего  законодательства,  после
вступления  в  законную  силу  решения  суда  и  получения исполнительного
листа,   документы  были  направлены  в  МОСП по ОИП УФССП России по
Республики  Алтай  и  14  августа  2013  года  было  возбуждено  исполнительное
производство № 7081/13/12/04.

В  настоящее  время  Партнерство  располагает  сведениями  о  прекращении
деятельности  ООО  «ГазЭнергоСтрой»,  что  подтверждается  сведениями  из
Вестника государственной регистрации №42(451) от 23.10.2013/2:

Регион: Республика Алтай
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы №5 по Республике Алтай
Адрес:649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 40

Сообщает  о  предстоящем  исключении  юридического  лица  из  Единого
государственного реестра юридических лиц.

Принято решение налоговым органом № 1331 от 18.10.2013 о предстоящем
исключении  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ»  ОГРН:1097746421728,  ИНН:  7733705798  из  единого
государственного реестра юридических лиц. 

 Учитывая  изложенное, предлагается признать задолженность Общество с
ограниченной  ответственностью «ГазЭнергоСтрой»  в  размере  275  000   рублей
неперспективной к взысканию. 

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Признать  задолженность  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ГазЭнергоСтрой» в размере 275 000  рублей  неперспективной к взысканию и
списать ее в установленном законом порядке.



8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  представил  для  обсуждения  вопросы  анкетирования
членов Партнёрства.

Предложил: Утвердить вопросы для проведения повторного  анкетирования
членов Партнерства, которое состоится  в период с 15 января по 15 марта 2014
года.

Голосование:

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  вопросы  для  проведения  анкетирования  членов  Партнерства  в
период с 15 января по 15 марта 2014 года.

Приложение № 2 к настоящему протоколу.

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об окончанием финансового года и необходимости
проведения  годового  Общего  собрания  членов  Партнерства  в  1  квартале  2014
года.

Предложил:  в целях надлежащей подготовки к проведению годового Общего
собрания  членов  Партнерства  согласовать  дату  его  проведения  26  марта  2014
года.

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

По девятому вопросу повестки дня решили:

Согласовать  дату  проведения  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства на 26 марта 2014 года.

Поручить руководству Партнерства  подготовить  к  очередному заседанию
Совета  Партнерства  сформированную  к  утверждению  повестку  дня  Общего
собрания  членов  Партнерства,  а  также  проработать  и  дать  предложения  по
организации  подготовки  к  Общему  собранию  с  решением  всех  вопросов,
связанных с форматом и процедурой его проведения.

 
10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей

Александрович,  который представил  для  утверждения  План  работы  Совета  на
2014 год.

Предложил: Утвердить План работы Совета на 2014 год. 



Голосование:

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

По десятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить План работы Совета на 2014 год.
Приложение № 3 к настоящему протоколу.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич,  который сообщил,  что  в  адрес  Президента  Партнерства  поступило
письмо от руководителя ООО «АМТ-Антикор» с предложением об избрании в
состав  Контрольной  комиссии  Партнерства  –  Губанка  Ивана  Ивановича.
Представил данные о кандидате.

Предложил:  Избрать  в  состав  Контрольной  комиссии  -  Губанка  Ивана
Ивановича. 

Голосование:

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

По одинадцатому вопросу повестки дня решили:

Избрать в состав Контрольной комиссии Губанка Ивана Ивановича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
заседание Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» закрыто.

Председатель Совета Партнерства,
Президент Партнерства 

Будзуляк Богдан Владимирович 

Секретарь Совета Партнерства                                           
Дудкин Сергей Александрович
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