
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» апреля 2014г.                    Москва                                              № 73
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Аксютин Олег Евгеньевич 
2. Бабийчук Владислав Евгеньевич 
3. Будзуляк Богдан Владимирович 
4. Бухарова Наталья Михайловна 
5. Голко Ярослав Ярославович 
6. Горюхин Руслан Евгеньевич 
7. Доев Дмитрий Витальевич 
8. Забулдин Борис Викторович 
9. Манасир Зияд 
10.Медведев Вячеслав Николаевич 
11.Михайличенко Алексей Матвеевич
12.Сыромятин Александр Николаевич 
13.Чернин Сергей Яковлевич 
14.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  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» и выдаче им свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

2. О  внесении  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. 

3. Об избрании председателя Контрольной комиссии.
4. Об избрании председателя Дисциплинарной комиссии.

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 № 81 от 24.04.2014 года).

Голосование:

«ЗА» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Принять  в  члены  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация    Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
следующие организации:



1. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энерго»
248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302

2. Закрытое акционерное общество «РОСТНЕФТЕГАЗ»
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.42, помещение 1, комн.12

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  руководителей 9 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
(Протоколы заседания Контрольной комиссии № 80 от  15.04.2014 года и  № 81 от
24.04.2014 года).

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» 14  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 "Комдиагностика"
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр.2



2. Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна
№44" 
634026, РФ, г. Томск, ул. Героев-Чубаровцев, д.2

3. Общество с ограниченной ответственностью  "НПО Спецнефтегаз-т"
РФ, 142717, Московская обл., Ленинский район, п. Развилка, д. 9

4. Общество с ограниченной ответственностью  "Жилкомплектстрой"
Россия, 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 
д.15

5. Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой"
121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5

6. Закрытое акционерное общество "ЭлеСи"
634021, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а

7. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстроймонтаж"
109316.РФ, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42,к.23

8. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО"
129110, РФ, г. Москва, ул. Гиляровского,д.39,стр.3, ком.12

9. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстройинвест"
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.1

10.Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
625000, РФ, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19

11.Закрытое акционерное общество "Протекор"
117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д.23а, корп.1

12.Закрытое акционерное общество  "Уфа-АвиаГаз"
450030, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119

13.Общество с ограниченной ответственностью  "Ява Строй"
117186, г. Москва, ул. Нагорная, 31, 4

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  «Газпром газомоторное
топливо» 

смена юридического адреса:
197046,  Российская  Федерация,  город  Санкт-Петербург,  Петроградская

набережная, дом 20, литр А

2. Общество с ограниченной ответственностью «КанчураРемСтройГаз»
смена наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»
смена юридического адреса:
450512, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Дмитриевка, 

Рабочий переулок, д.27



3. Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром ПХГ»
смена юридического адреса:
РФ, 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

4. Иностранная организация «ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ А.О.»
смена юридического адреса:
117335, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.79, стр. 1, офис 1

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  избрания  Председателя
Контрольной комиссии. 

Предложил  избрать  председателем  Контрольной  комиссии  -  Заместителя
начальника  Департамента  по  добыче  газа,  газового  конденсата,  нефти  ОАО
«Газпром» - начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности
Пономаренко Дмитрия Владимировича.

 Голосование:

«ЗА» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0   голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0   голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Избрать  председателем  Контрольной  комиссии  -  Заместителя  начальника
Департамента  по  добыче  газа,  газового  конденсата,  нефти  ОАО  «Газпром»  -
начальника  Управления  охраны  труда  и  промышленной  безопасности
Пономаренко Дмитрия Владимировича

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  избрания  Председателя
Дисциплинарной комиссии. 

Предложил  избрать  председателем  Дисциплинарной  комиссии  –
Начальника  Департамента  капитального  ремонта  ОАО  «Газпром»  Филатова
Александра Анатольевича.

 Голосование:

«ЗА» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0   голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать  председателем  Дисциплинарной  комиссии  –  Начальника
Департамента  капитального  ремонта  ОАО  «Газпром»  Филатова  Александра



Анатольевича.
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