
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«28» февраля 2014г.                    Москва                                              № 71
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Бабийчук Владислав Евгеньевич 
3. Бухарова Наталья Михайловна 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Забулдин Борис Викторович 
6. Манасир Зияд
7. Медведев Вячеслав Николаевич
8.  Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Рей Антон Майкл
10.Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор.
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 предварительных итогах деятельности Партнерства в 2013 году.
5. Отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2013 году.
6. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2013 году.
7. О стратегии развития Партнерства.
8. О  разработке  мероприятий,  направленных  на  противодействие

поставкам и использованию при строительстве контрафактной продукции.
9. О  подготовке  к  проведению  годового  Общего  собрания  членов

Партнерства.
10. Разное. 

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  заявление  от  ООО
«Горвзрывпром» о вступлении в члены Партнерства и выдаче свидетельства о
допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту
объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

 Предложил  принять  указанную  организацию  в  члены  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного  комплексов»,  поскольку  представленные  ООО  «Горвзрывпром»
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 № 77 от 21.01.2014 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»
Общество с ограниченной ответственностью «Горвзрывпром» (363330, РСО-
Алания,  Ардонский  район,  г.  Ардон,  ул.  Пролетарская,  дом  65,  кв.37)  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 13 организаций, 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 № 77 от 21.01.2014 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители  ОАО  «Запсибгазпром»
Открытого акционерного общества «Газпром», ООО «Интеллект Дриллинг
Сервисиз»  и  ООО  «Архитектурно-строительная  компания
БелСтройБалтика»  в  части  изменения  идентификационных  данных  (смена
наименования и юридического адреса). 

Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявления
вышеназванных организаций подлежат удовлетворению.

Предложено  внести  вышеназванным  организациям  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  «Газпром  трансгаз
Сургут»
РФ,  628412,  Тюменская  область,  ХМАО-Югра,  г.  Сургут,  ул.
Университетская, д.1
2. Закрытое акционерное общество «Газмашпроект»
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»
141055, Московская область, г. Лобня, Научный городок
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Подводгазэнергосервис»
РФ, 142715, Московская область, Ленинский район, с. Беседы
5. Общество с ограниченной ответственностью «АВВ плюс»
420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д.49, оф.212
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Научно  инженерный
центр ЯМАЛ»
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.15, кв.1
7. Общество с ограниченной ответственностью «Северстрой»
121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5
8. Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно-
технический Центр»
630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького,
д.47
9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТУЗИАСТ-СПб»
194362,  город  Санкт-Петербург,  поселок   Парголово,  Осиновая  Роща,
Школьный переулок, д.12 лит. А
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, строение 2
11. Общество с ограниченной ответственностью «Карьер-сервис»
Россия, 680504, Хабаровский край, Хабаровский район, поселок Корфовский,
улица Таежная, дом 10
12. Общество с ограниченной ответственностью «Приском»
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д.71, офис 309
13.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Инновационная
Энергетическая Компания"
119119, город Москва, Ленинский пр-т, дом 42, корпус 2, комн.25-38

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  «Запсибгазпром»  Открытого
акционерного общества «Газпром» 

смена наименования организации:
Открытое акционерное общество «Запсибгазпром»

2. Общество с  ограниченной ответственностью «Интеллект Дриллинг
Сервисиз»

смена юридического адреса:
РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, литера А

3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Архитектурно-
строительная компания БелСтройБалтика»

смена юридического адреса:
РФ, 196210, город Санкт-Петербург, улица Внуковская, дом 2, литер А, 

помещение 84-Н 1

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Чебоксарская
Электротехника и Автоматика»

смена юридического адреса:
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Автозаправочный проезд, 

д.24

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил об отсутствии заявлений в адрес Партнерства о
возврате денежных средств, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
Партнерства. 

Предложил снять вопрос с повестки дня заседания Совета Партнерства.
Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  поручил  провести

анализ  причин  ошибочного  зачисления  членских  взносов  на  банковские
реквизиты  компенсационного  фонда  и  произвести  необходимые  изменения  на
информационном сайте Партнерства.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Снять с повестки дня заседания Совета Партнерства вопрос  «О возврате
денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства».

Поручить  Дудкину  Сергею  Александровичу  провести  анализ  причин
ошибочного  зачисления  членских  взносов  на  банковские  реквизиты
компенсационного  фонда  и  произвести  необходимые  изменения  на
информационном сайте Партнерства.



4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  представил  на  обсуждение  предварительные  итоги
деятельности Партнерства за 2013 год. 

Сообщил  о  финансово-экономических  показателях,  результатах
деятельности  по  оценке  поступающих  в  Партнерство  документов  на  прием  в
члены  Партнерства  и  изменений   в  свидетельства  о  допуске,  реализации
контрольных  функций  за  деятельностью  членов,  работе  в  области
нормотворческой деятельности,  содействия научной деятельности и внедрению
инновационных технологий,  информационном обеспечении членов и участии в
профильных выставках и конференциях.

Выступил  Медведев  Вячеслав  Николаевич,  который  задал  уточняющие
вопросы  по  исполнению  расходной  части  сметы,  реализации  контрольных
функций и применении мер дисциплинарного воздействия.

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  сообщил  о
необходимости  проведения  анализа  фактического  исполнения  раздела  Устава
Партнерства «Цели и предмет деятельности Партнерства». 

В  ходе  обсуждения  данного  вопроса  повестки  дня  предложено  принять  к
сведению отчет Генерального директора о предварительных итогах деятельности
Партнерства за 2013 год.

 Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  отчет  Генерального  директора  о  предварительных
итогах деятельности Партнерства за 2013 год.

Поручить секретарю Совета Партнерства проведение анализа фактического
исполнения  раздела  Устава  Партнерства  «Цели  и  предмет  деятельности
Партнерства» и результаты представить Президенту Партнерства.

5.  По пятому вопросу  повестки  дня  выступил Летаев  Андрей  Евгеньевич,
который сообщил, что в  2013 году Контрольной комиссией было проведено 18
заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

1). Рассмотрение документов, представленных организациями о вступлении в
Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период 2013 г. 

Приняты решения в отношении 41 организаций.
2).  Рассмотрение документов членов Партнерства  о внесении изменений в

свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с изменением
видов работ, представленных за период 2012 г. 

Приняты решения в отношение 174 организаций. 
3).  Рассмотрение  заявлений  членов  Партнерства  о  внесении  изменений  в

свидетельства о допуске к работам на основании изменения идентификационных



данных  юридических  лиц,  изменений  организационно-правовой  формы  и
наименований организаций.

Приняты решения в  отношение 42 организации.
В  части  осуществления  контрольных  функций  за  деятельностью  членов

Партнерства, Контрольной комиссией рассматривались следующие вопросы: 
1). Утверждение планов проверок членов Партнерства. 
2). Рассмотрение и утверждение актов проверок членов Партнерства. 
3).  Утверждение итогов исполнения квартальных планов проверок членов
Партнерства. 
4).  Рассмотрение  жалоб  и  обращений  в  отношении  деятельности  членов
Партнерства, фактов аварий и несчастных случаев. 
5). Проверка органов по сертификации на соответствие критериям оценки
компетентности. 
6).  Участие  в  разработке  локальных  нормативных  актов,  имеющих
отношение к функциям Контрольной комиссии.

Выступил Президент Партнерства Будзуляк Богдан Владимирович, который
задал уточняющие вопросы по явке членов на заседания Контрольной комиссии,
соблюдению процедуры проведения заседаний, количестве отказов организациям
по вступлению в члены Партнерства  и внесении изменений в  свидетельства  о
допуске.

В  ходе  обсуждения  данного  вопроса  повестки  дня  предложено  принять  к
сведению отчет о деятельности Контрольной комиссии за 2013 год.

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению отчет  о деятельности Контрольной комиссии за  2013
год.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  которая  сообщил,  что  в  период  осуществления  функций
действующего состава  Дисциплинарной комиссии Партнерства было проведено 5
заседаний, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении 53
организаций.

Все  заседания  проводились  в  форме  совместного  присутствия  членов
Дисциплинарной  комиссии.  Явка  членов  Дисциплинарной  комиссии  на
заседаниях была достаточной, что обеспечивало кворум.

Процедуры подготовки к заседаниям и порядок их проведения соблюдались
в  установленном  порядке,  в  связи  с  чем,  решения  Дисциплинарной  комиссии
были законны и объективны. 

По  результатам  рассмотрения  комиссией  выявленных  нарушений
применялись следующие меры дисциплинарного воздействия: 



22  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в  установленные
сроки;

13  предупреждений  о  недопустимости  нарушения  требований
установленных в Партнерстве;

8 решений о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам
сроком на 60 дней, в отношении вида или видов работ;

3 решения о прекращении действия свидетельства о допуске;
3  решения  о  передачи  дисциплинарного  производства  на  рассмотрение

Общего  собрания  членов  Партнерства  с  ходатайством  о  применении  меры
дисциплинарного воздействия в виде исключение из членов Партнерства. 

В  отношении  4  организаций  Дисциплинарной  комиссией  было  принято
решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением
выявленных  нарушений  к  моменту  проведения  заседаний  Дисциплинарной
комиссии.

Выявляемые  нарушения,  послужившие  основанием  для  применения  мер
дисциплинарного  воздействия,  как  правило  членами  Партнерства  устраняются
должным образом, о чем представляются соответствующие документы.

В  целях  своевременного  реагирования  на  выявленные  в  ходе  проверок
членов  Партнерства  нарушения  и  надлежащего  контроля  за  раннее
привлеченными  на  Дисциплинарную  комиссию  организациями,  к  которым
применялись  меры  дисциплинарного  воздействия  с  определением  сроков
устранения  нарушений,  заседания  комиссии,  начиная  с  октября  2013  года,
проводятся ежемесячно.

Привел  структурированную  статистику  всех  нарушений  и  представил
данные по динамике сокращения нарушений по отношению с 2012 годом.  

Выступил Президент Партнерства Будзуляк Богдан Владимирович, который
задал  уточняющие  вопросы  по  явке  членов  на  заседания  Дисциплинарной
комиссии и количеству организаций, которые включены в повестку дня Общего
собрания для применения в отношении них меры дисциплинарного воздействия в
виде исключения из членов Партнерства.

В  ходе  обсуждения  данного  вопроса  повестки  дня  предложено  принять  к
сведению отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за 2013 год.

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за 2013
год.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что Партнерством разрабатывается Стратегия
развития Партнерства. В настоящее время проект Стратегии можно представить
на  обсуждение  членам  Совета  Партнерства,  однако,  попросил  представить



дополнительное  время  для  его  доработки,  в  связи  с  чем,  предложил  данный
вопрос снять с повестки дня данного заседания Совета Партнерства.

  Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  согласился  с
указанным  предложением  и  отметил,  что  к  разработке  данного  документа
необходимо подойти серьезно и ответственно, так как от него будет во многом
завесить дальнейшее развитие Партнерства, а соответственно структура аппарата.
Поручил учесть при разработке Стратегии развития Партнерства цели, функции и
права Партнерства, которые закреплены Уставом, но фактически не реализованы
должным образом.  

 Голосование:

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

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Снять с повестки дня заседания Совета Партнерства вопрос «О стратегии
развития Партнерства».

К  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  представить  доработанный
проект  Стратегии  развития  Партнерства  с  учетом  рекомендаций  Президента  и
членов Совета Партнерства.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что по поручению Президента Партнерства и
членов  Совета  Партнерства,  в  рамках разработки  мероприятий по  повышению
качества  строительства,  прорабатывался  вопрос  противодействия  применению
контрафактной продукции при строительстве. 

25  января  2014  года  в  Партнерстве  состоялось  совещания,  на  котором
присутствовали  представители  НП  «Российское  газовое  общество»,  НП
«СОПКОР»,  Фонда содействия экономического  развития им.  Байбакова Н.К.  и
других организаций.    Одной из тем указанного совещания была презентация НП
«СОПКОР»  системы  «Атиконтрафакт»,  которую  в  целом  поддержали  все
участники совещания.

В ходе проведенного анализа применяемых иными организациями методов
противодействия  распространению  фальсификации  промышленной  продукции,
самым действенным, на наш взгляд, является система «Атиконтрафакт», которая
разрабатывалась НП «СОПКОР» совместно с ООО «Газпром строй ТЭК Салават»
и согласовывалась ОАО «Газпром» в качестве пилотного проекта.

Следует  отметить,  что  предлагаемая  НП  «СОПКОР»  система
«Атиконтрафакт» способна предотвращать ситуации, связанные с приобретением
запчастей  за  наличный  расчет  поставщику,  а  затем  при  новом  тендере
производить поставку таких запчастей предприятиями нефтегазового комплекса.

При  проработки  системы  «Атиконтрафакт»  в  нефтегазовом  комплексе
проведены консультации с Союзом нефтегазового оборудования и Ассоциацией
арматуростроителей, однако, по их мнению, данная система может полноценно и



стабильно работать только в том случае, если основные нефтегазовые компании
окажут  поддержку  и  станут  ее  участниками.  Таким  образом,  это  является
основным  условием  для  участия  в  системе  «Атиконтрафакт»  членов  Союза
нефтегазового  оборудования  и  Ассоциации  арматуростроителей  в  качестве
производителей  и  поставщиков  нефтегазового  оборудования  для  строительства
нефтегазовых объектов.

Предложил согласовать дальнейшую проработку системы «Атиконтрафакт»
совместно с НП «СОПКОР», Союзом нефтегазового оборудования и Ассоциацией
арматуростроителей,  как  основной  меры  противодействия  распространению
фальсификации промышленной продукции среди членов Партнерства.

В  целях  получения  экспертной  оценки  ее  применения  отраслевым
сообществом  представить  презентацию  системы  «Атиконтрафакт»  на
конференции НЕФТЕГАЗСНАБ 2014, которая состояться 18 марта 2014 года.

 Голосование:

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Согласовать дальнейшую проработку системы «Атиконтрафакт» совместно
с  НП  «СОПКОР»,  Союзом  нефтегазового  оборудования  и  Ассоциацией
арматуростроителей,  как  основной  меры  противодействия  распространению
фальсификации промышленной продукции среди членов Партнерства.

В  целях  получения  экспертной  оценки  ее  применения  отраслевым
сообществом  представить  презентацию  системы  «Атиконтрафакт»  на
конференции НЕФТЕГАЗСНАБ 2014, которая состояться 18 марта 2014 года.

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о ходе подготовки к проведению годового Общего
собрания членов Партнерства. 

В настоящее время зарезервировано помещение в день проведения Общего
собрания  на  450  мест  по  адресу:   г.  Москва,  ул.  Строителей  8/1,  ОАО
«Газпром»,  конференц-зал, 2-ой этаж.

Предложил  организовать  проведение  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства по аналогии с предыдущими, а именно: с 9.00 до 11.00 - регистрация
участников собрания; с 10.00 до 10.45 – «кофе-брейк»; проведение официальной
части собрания с 11.00 до 14.00.

Голосование:

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



По девятому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  организационные  мероприятия  по   подготовки  к
проведению годового Общего собрания членов Партнерства.

Согласовать проведение собрания по аналогии с предыдущими, а именно: с
9.00 до 11.00 - регистрация участников собрания; с 10.00 до 10.45 – «кофе-брейк»;
проведение официальной части собрания с 11.00 до 14.00.

Утвердить место проведения собрания: г. Москва, ул. Строителей 8/1, ОАО
«Газпром»,  конференц-зал, 2-ой этаж.

10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил что в адрес Партнерства поступило письмо от
ОАО  «Оргэнергогаз»  №  01-631  от  10.02.2014  г.  о  выдвижении  кандидатуры
начальника  Департамента  капитального  ремонта  ОАО  «Газпром»  Филатова
Александра Анатольевича в члены Дисциплинарной комиссии.

Представил  данные о кандидате  и сообщил,  о полученном от  Филатова
Александра  Анатольевича  согласии  на  избрание  в  члены  Дисциплинарной
комиссии и обработку его персональных данных в Партнерстве.

Предложил  рассмотреть  вопрос  об  избрании  в  члены  Дисциплинарной
комиссии  начальника  Департамента  капитального  ремонта  ОАО  «Газпром»
Филатова Александра Анатольевича.

Голосование:

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

По десятому вопросу повестки дня решили:

Избрать  в  члены  Дисциплинарной  комиссии  начальника  Департамента
капитального ремонта ОАО «Газпром» Филатова Александра Анатольевича.
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