
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» июня 2014г.                    Москва                                              № 75
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Горюхин Руслан Евгеньевич 
4. Доев Дмитрий Витальевич
5. Забулдин Борис Викторович 
6. Михайличенко Алексей Матвеевич
7. Рей Антон Майкл
8. Чернин Сергей Яковлевич
9.  Язев Валерий Афонасьевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор.
2. Летаев  Андрей  Евгеньевич  –  Первый  заместитель  генерального

директора.
3. Ильинская Анна Александровна - начальник службы перспективного

развития и связей с общественностью ОАО «Краснодаргазстрой».

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.  О  возврате  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства. 

4. Утверждение  Положения  о  раскрытии  информации
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов». 

5. О  результатах  работы  представителей  Партнерства  в  Комитетах
НОСТРОЙ. 

6. О результатах проведенного анкетирования членов Партнерства. 
7. О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении

строительных  организаций  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске,  в  соответствии  с  ранее  принятыми  решениями  Дисциплинарной
комиссии  и  исключении  строительных  организаций  из  членов  Партнерства
ввиду  отсутствия  у  свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства. 

8.  О неперспективной к истребованию задолженности по уплате членских
взносов. 

9. 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 № 83 от
20.06.2014 года, № 84 от 27.06.2014 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. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой»
(ИНН: 7702653388, ОГРН: 1077760673605)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 2»
(ИНН: 8904075357, ОГРН: 1148904001278)

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 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 (Протокол заседания
Контрольной комиссии № 83 от 20.06.2014 года, № 84 от 27.06.2014 года).

В том числе с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам  по  видам  работ  обратились   руководители  ООО «Синергетические
Технологии»,  ДОАО  «Электрогаз»  ОАО  «Газпром»,  ООО  «НПО  ВНИИЭФ-
ВОЛГОГАЗ»,  ООО  «Питер  Газ»,  ООО  «Рубеж-М»  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» 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  «Компания
СпецМонтажПроект»
(ИНН: 3811077539, ОГРН: 1033801549198)
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Синергетические
Технологии»
(ИНН: 7727612577 , ОГРН: 5077746728032)
3. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Лилия»
(ИНН: 6319015806, ОГРН: 1026301716803)
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инновационная
Энергетическая Компания»
(ИНН: 7736544034 , ОГРН: 5067746036364)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-М»
(ИНН: 1660045810, ОГРН: 1031630201030)
6. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой»
(ИНН: 2128703970, ОГРН: 1052182820084)

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   «Синергетические
Технологии» 

смена юридического адреса:  117420, РФ, г.  Москва,  ул. Профсоюзная,  д.57,
оф. 928

2. Дочернее  открытое  акционерное  общество  «Электрогаз»  Открытого
акционерного общества «Газпром»

смена  юридического  адреса:  117449,  Российская  Федерация,  г.  Москва,  ул.
Винокурова, д.3



3. Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Научно-
производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»

смена  наименования:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Научно-производственное объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ»

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Питер Газ»
смена  наименования:  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Газпром инжиниринг»
5. Общество с ограниченной ответственностью  «Рубеж-М» 
смена юридического адреса: 127411, РФ, г. Москва, ул. Лобненская, д.11

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 письма от руководителей
ОАО «Стройтрансгаз» и ООО «Викар-Инжиниринг», которые в соответствии с п.3
ст.  55.16 Градостроительного  кодекса  РФ,   просят  произвести  возврат  денежных
средств, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства. 

3.1. Письмом исх. № 01-G2.00.03/6941 от 20.06.2014 г. генеральный директор
ОАО  «Стройтрансгаз»  просит  произвести  возврат  денежных  средств  в  размере
68 750  рублей, ошибочно перечисленных 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  на  расчетный  счет  ОАО
«Стройтрансгаз»  в  размере  68  750  рублей  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства. 

3.2. Письмом исх. № 01/17.06.2014 от 17.06.2014 г. генеральный директор  ООО
«Викар-Инжиниринг» просит произвести возврат денежных средств в размере 137
500  рублей, ошибочно перечисленных 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 вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств  на  расчетный  счет  ООО  «Викар-
Инжиниринг»  в  размере  137  500   рублей  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства. 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  представил  на  утверждение  проект  Положения  о
раскрытии  информации  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»,
разработанного в соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.06.2013
№ 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации  по  вопросам  обеспечения  информационной  открытости
саморегулируемых  организаций»  и  приказом  Министерства  Экономического
развития  Российской  Федерации  от  31.12.2013  г.  №803  «Требования  к
технологическим,  программным,  лингвистическим  средствам  обеспечения
пользования  официальным  сайтом  саморегулируемой  организации  в  сети
«Интернет». 

Ознакомил с содержанием Положения и предложил утвердить его.

 Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  Положение  о  раскрытии  информации Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов». (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  сообщил,  что  согласно  решениям,  принятым  на  заседаниях  Совета
Партнерства, НП «СРО ОСГиНК» ведет системную и активную работу в Комитетах
Национального  Объединения  Строителей.  В  настоящее  время  Партнерство
представлено в 7 из 23 Комитетов НОСТРОЙ:

- комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса,
- комитет инновационных технологий в строительстве,
- комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства, 
- комитет по международным отношениям,
- комитет по информационной политике,
- комитет по страхованию и финансовым рискам, 
- комитет по инвестиционной политике.
В период 2012-2014 годов представители Партнерства приняли участие в более

чем 80 заседаниях вышеуказанных Комитетов, на которых специалистами НП «СРО



ОСГиНК» было зачитано более 10 докладов и рассмотрены вопросы, касающиеся
различных сфер строительной отрасли.

Представил  отчет  и  предложил  принять  к  сведению  результаты  работы
представителей Партнерства в Комитетах НОСТРОЙ.

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:
Принять  к  сведению  результаты  работы  представителей  Партнерства  в

Комитетах НОСТРОЙ.

6.  По  шестому вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, результатах проведенного анкетирования членов
Партнерства.

Целями  проведения  исследования  были:  оценка  качества  проводимых
комплексных проверок, качества консультаций, анализ перспективных направлений
деятельности  Партнерства,  готовность  участия  членов  Партнерства  в  разработке
отраслевых стандартов,   актуализации СНиПов, законотворческой деятельности и
т.д. 

В исследовании 2014 г. приняли участие 96 организаций-членов Партнерства,
что  составляет  порядка  20%  от  общего  количества  членов  Партнерства.  При
проведении анкетирования были соблюдены условия анонимности. 

Полученная информация была обобщена, проанализирована и представлена в
форме презентации.

 Из  полученной  информации  в  ходе  проведенного  анкетирования,  были
отмечены наиболее важные показатели:

- более 90 % опрошенных высоко оценивают качество проводимых проверок и
консультаций специалистами Партнерства;

-  у  82  %  в  2013  году  отсутствовали  аварийные  и  несчастные  случаи  на
производстве;

-  88%  считают  необходимым  проведение  Партнерством  тематических
семинаров и конференций;

-  более  70% опрошенных организаций готовы принимать  участие  в  работе
комитетов и рабочих группах, созданных при Партнерстве;

-  более 60% готовы принимать участие в законотворческой деятельности и
нормативно-техническом регулировании;

- около 40% проявили интерес к научной и инновационной деятельности.
Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  отметил,  что

информационно-аналитическая деятельность является очень важным элементом для
Партнерства  и  эту  деятельность  необходимо развивать.  Опросы и анкетирование
должны  проводиться  регулярно,  а  их  результаты  необходимо  учитывать  в
деятельности Партнерства. 



Предложил  принять  к  сведению  результаты  проведенного  анкетирования
членов  Партнерства  и  учесть  эти  результаты  в  работе,  в  том числе  связанной  с
законотворческой деятельностью и нормативно-техническим регулированием.  

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  результаты  проведенного  анкетирования  членов
Партнерства. 

Разместить  презентацию  с  итогами  проведенного  анкетирования  на
официальном сайте Партнерства. 

Использовать результаты анкетирования в работе структурных подразделений
Партнерства.  

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который сообщил,  что  Дисциплинарной комиссией приняты решения о  передаче
Совету Партнерства дисциплинарного производства по 5 организациям. 

На  основании  норм  Градостроительного  кодекса  РФ  и  Положения  о
применении  мер  дисциплинарного  воздействия за  несоблюдение  членами
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил  контроля  в  области  саморегулирования,  требований  стандартов  и  правил
саморегулирования,  Совету  Партнерства  необходимо  рассмотреть  нарушения,
выявленные  у  ООО  «НефтеГазСтройСервис»,  ООО  СК  «ИНЕКО»,  ООО
«Консорциум  «Антикор-Сервис»,  ООО  «ПромСтройДиалог»,  ООО
«ГОРВЗРЫВПРОМ»  для  принятия  соответствующих  решений  о  применении  в
отношении  указанных  организаций  мер  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренных п. 2.4. ст. 55.15 Градостроительного кодекса, в виде прекращение
действия свидетельств о допуске. 

Также  сообщил,  что  в  соответствии  с  подпунктом  5  пункта  2  статьи  55.7
Градостроительного  кодекса  РФ,  Совет  Партнерства  вправе  принять  решение  об
исключении  из  членов  Партнерства,  организаций,  у  которых  отсутствуют
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

Предложил  рассмотреть  каждую  из  указанных  организаций  и  принять
решения  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  нормативными
документами Партнерства.

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтройСервис» 
Юридический адрес: 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское

шоссе, д.64. 
Генеральный директор Батанов Виктор Михайлович.

http://osgink.ru/userfiles/file/doc/Polojenie__o_primenenii_mer_disciplinarnogo_vozdeistviya_za_nesobludenie_chlenami_NP_SRO_OSGiNK.doc
http://osgink.ru/userfiles/file/doc/Polojenie__o_primenenii_mer_disciplinarnogo_vozdeistviya_za_nesobludenie_chlenami_NP_SRO_OSGiNK.doc
http://osgink.ru/userfiles/file/doc/Polojenie__o_primenenii_mer_disciplinarnogo_vozdeistviya_za_nesobludenie_chlenami_NP_SRO_OSGiNK.doc


Данное  общество  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно  протокола
Совета  Партнерства  №  7  от  12.03.2010  и  получило  свидетельство  о  допуске  к
работам.

Данной организацией 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;

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;

гл. 2 п. 2.10.3,2.10.4  Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства;

п. 2.2 Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента
(управления)  качества  и  работ  (услуг)  в  соответствии  с  которыми  члены
Партнерства  в  обязательно  порядке  проходят  сертификацию  СМК  или
сертификацию работ (услуг).

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

Рассмотрев  указанные  нарушения,  Дисциплинарная  комиссия  Партнерства
пришла к выводу о необходимости вынести на рассмотрение Совета Партнерства
рекомендации  о  применении  в  отношении  ООО  «НефтеГазСтройСервис»   мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в
виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключения  из  членов
Партнерства.

Предлагается:  
Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«НефтеГазСтройСервис»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0384.01-2010-2330030310-С-084  от  29.12.2012  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«НефтеГазСтройСервис»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

 Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:



Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«НефтеГазСтройСервис» меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0384.01-2010-2330030310-С-084  от  29.12.2012  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«НефтеГазСтройСервис»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

7.2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«ИНЕКО». 

Юридический  адрес  109044,  РФ,  г.  Москва,  ул.  Воронцовская,  д.4,  стр.3,
ком.422. 

Генеральный директор Лапехо Артем Александрович
Данное  общество  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно  протокола

Совета  Партнерства   № 3  от  15  декабря  2009  года  и  получило  свидетельство  о
допуске к работам.

Данной организацией 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;

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;

гл. 2 п. 2.10.3,2.10.4  Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства;

Кроме того, Партнерство числит перед ООО СК «ИНЕКО» задолженность по
оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 343 750 рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении в  отношении ООО СК «ИНЕКО» следующих мер  дисциплинарного
воздействия:

• предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 26 декабря 2013 года;

• предупреждение;
• приостановление действия свидетельства о допуске в отношении всех

видов работ на 60 дней (срок исполнения установлен до 31.03.2014г.);
• вынесение  на  рассмотрение  Совета  Партнерства  рекомендации  о

применении в отношении ООО СК «ИНЕКО»   мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5  Положения,  в  виде прекращения действия
свидетельства о допуске и исключения из членов Партнерства.

Предлагается:  



Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Строительная  компания  «ИНЕКО»  меру  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренную п. 2.4. ст. 55.15 Градостроительного кодекса, в виде прекращение
действия свидетельства о допуске № 0013.05-2011-7701627667-С-084 от 29.12.2012
г., в отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Строительная компания «ИНЕКО»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Строительная  компания  «ИНЕКО» меру  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренную п. 2.4. ст. 55.15 Градостроительного кодекса, в виде прекращение
действия свидетельства о допуске № 0013.05-2011-7701627667-С-084 от 29.12.2012
г., в отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Строительная компания «ИНЕКО»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

7.3. Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум «Антикор-
Сервис». 

Юридический  адрес:  117303,  РФ,  г.  Москва,  ул.  Малая  Юшуньская,  д.1,
корп.1. 

Генеральный директор Лыков Юрий Владимирович.
Данное  общество  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно  протокола

Совета  Партнерства  № 3  от  30.12.2009г.  и  получило  свидетельство  о  допуске  к
работам.

Данной организацией не исполняется:
гл.  2  п.  2.10.3  Требований  НП  «СРО  ОСГиНК»  к  выдаче  свидетельств  о

допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства;

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  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,  член
Партнерства  или  кандидат  в  члены  Партнерства  в  обязательном  порядке
предоставляет  копии  удостоверения  об  аттестации,  проведенной  по  правилам,
установленным  Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и
атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по
которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Консорциум «Антикор-Сервис»
задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет
275 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы ООО «Консорциум  «Антикор-
Сервис»  признано  банкротом  и  введена  процедура  наблюдения  (Дело  №  А40-
61565/2013).

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении в отношении ООО «Консорциум  «Антикор-Сервис» следующих мер
дисциплинарного воздействия:

• предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 31 января 2014 года;

• приостановление действия свидетельства о допуске в отношении всех
видов работ на 60 дней (срок исполнения установлен до 31.03.2014г.).

• вынесение  на  рассмотрение  Совета  Партнерства  рекомендации  о
применении  в  отношении  ООО  «Консорциум   «Антикор-Сервис»    мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в
виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключения  из  членов
Партнерства.

Предлагается:  
Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«Консорциум  «Антикор-Сервис»   меру  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренную п. 2.4. ст. 55.15 Градостроительного кодекса, в виде прекращение
действия  свидетельства  о  допуске  №  0206.06-2013-7727597103-С-084  от
29.04.2013г., в отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Консорциум «Антикор-Сервис»   в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:



Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Консорциум  «Антикор-Сервис»  меру  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренную п. 2.4. ст. 55.15 Градостроительного кодекса, в виде прекращение
действия  свидетельства  о  допуске  №  0206.06-2013-7727597103-С-084  от
29.04.2013г., в отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Консорциум «Антикор-Сервис»    в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5
пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

7.4.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПромСтройДиалог».
Юридический  адрес:  101000,  г.  Москва,  ул.  Мясницкая,  д.30/1/2,стр.  2.
Генеральный директор Мурыжников Владимир Юрьевич.
Данное  общество  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно  протокола

Совета Партнерства от 08.10.2012 г и получило свидетельство о допуске к работам.
В  ходе  проверки   данной  организации  (Акт  документарной  проверки  №

259/00504 от 11.12.2013) были выявлены следующие нарушения:
гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о

допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  (отсутствуют  документы,  подтверждающие
прохождение повышение квалификации - 8 человек, отсутствуют копии трудовых
книжек - 5 человек);

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 (отсутствуют
удостоверения Ростехнадзора на 11 человек).

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 контрол

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).

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

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 21 марта 2014 года (Протокол №17), в
отношении  ООО  «ПромСтройДиалог»  была  применена   мера  дисциплинарного
воздействия, предусмотренная 2.1.3  Положения, в виде приостановления действия
свидетельства о допуске к работам № 0556.00-2012-7701926900-С-084 сроком на 60
дней, в отношении всех видов работ.

Рассмотрев  указанные  нарушения,  Дисциплинарная  комиссия  Партнерства
пришла к выводу о необходимости вынести на рассмотрение Совета Партнерства
рекомендации  о  применении  в  отношении  ООО  «ПромСтройДиалог»   мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в



виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключения  из  членов
Партнерства.

Предлагается:  
Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«ПромСтройДиалог»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0556.00-2012-7701926900-С-084  от  08.10.2012  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ПромСтройДиалог»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи
55.7 Градостроительного кодекса.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ПромСтройДиалог» меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0556.00-2012-7701926900-С-084  от  08.10.2012  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ПромСтройДиалог»  в  Партнерстве  в  соответствии  с  подпунктом  5  пункта  2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

7.5.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОРВЗРЫВПРОМ»
Юридический адрес: 363330, РСО - Алания, г. Ардон, ул. Пролетарская, д.65,
кв.37. 
Генеральный директор Дзуцев Таймураз Бексолтанович. 
Данное  общество  было  принято  в  члены  Партнерства  согласно  протокола

Совета Партнерства от 28 февраля 2014 г и получило свидетельство о допуске к
работам.

Данной организацией не исполнен 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.

Так-же   не  исполнен  п.  2.5.  Положения  о  компенсационном  фонде
Партнерства,  согласно которого каждый член Партнерства  обязан не позднее 3-х
рабочих дней с момента принятия решения Советом Партнерства о приеме в члены
Партнерства внести взнос в компенсационный фонд. 



Ранее,  Дисциплинарной комиссией от  30 мая 2014 года (Протокол №19),  в
отношении  ООО  «ГОРВЗРЫВПРОМ»  была  применена   мера  дисциплинарного
воздействия, предусмотренная 2.1.3  Положения, в виде приостановления действия
свидетельства о допуске к работам № 0615.00-2014-1514004037-С-084 сроком на 30
дней, в отношении всех видов работ.

Рассмотрев  указанные  нарушения,  Дисциплинарная  комиссия  Партнерства
пришла к выводу о необходимости вынести на рассмотрение Совета Партнерства
рекомендации  о  применении  в  отношении  ООО  «ГОРВЗРЫВПРОМ»   мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в
виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключения  из  членов
Партнерства.

Предлагается:  
Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью

«ГОРВЗРЫВПРОМ»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0615.00-2014-1514004037-С-084  от  27.06.2014  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ГОРВЗРЫВПРОМ»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи
55.7 Градостроительного кодекса.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ГОРВЗРЫВПРОМ» меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  №  0615.00-2014-1514004037-С-084  от  27.06.2014  г.,  в
отношении всех видов работ.

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ГОРВЗРЫВПРОМ»  в  Партнерстве  в  соответствии  с  подпунктом  5  пункта  2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

В  рамках  рассмотрения  указанного  вопроса  и  принятых  решений  Советом
Партнерства,  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  поручил
Генеральному  директору  Партнерства  помимо  направления  соответствующей
информации в Ростехнадзор по прекращению свидетельств о допуске и исключения
вышеназванных организаций из членов Партнерства, также уведомить заказчиков, а
именно: направить официальные письма с содержанием нарушений и основаниями
исключения  из  членов  Партнерства  ООО  «НефтеГазСтройСервис»,  ООО  СК
«ИНЕКО», ООО «Консорциум «Антикор-Сервис», ООО «ПромСтройДиалог», ООО



«ГОРВЗРЫВПРОМ»  в  адрес  ОАО  «Газпром»,  ОАО  «Газпром  нефть»  и  ОАО
«НОВАТЭК».

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  о  ходе  проводимой  работы,  связанной  с
истребованием  задолженности  по  оплате  членских  взносов  и  задолженности,
которая по всем признакам является неперспективной к фактическому взысканию.
Предложил рассмотреть следующие организации:   

1. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтройСервис» 
Юридический адрес: 350087, РФ, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.64
Генеральный директор: Батанов Виктор Михайлович
ООО «НефтеГазСтройСервис» является членом Партнерства с 12 марта 2010

г. 
Начиная  с  1-го  квартала  2013  года,  указанная  организация  перестала

исполнять  свои  обязательства  по  оплате  членских  взносов.  Образовавшаяся
задолженность  перед  Партнерством  на  сегодняшний  день  составляет  412  500
рублей.

В  рамках  проводимой  работы  по  истребованию  долга  Партнерством
предпринимались  различные  меры,  предусмотренные  внутренними  документами
Партнерства и нормами действующего законодательства РФ, а именно:

05.08.2013  года  Партнерством  направлялась  претензия,  требования  которой
так и не были исполнены в установленные сроки;

20.02.2014  года  состоялась  проверка  ООО «НефтеГазСтройСервис»,  в  ходе
которой  найти  данную  организацию  по  месту  нахождения  не  представилось
возможным,  что  зафиксировано  в  акте  проверки,  а  в  результате  проверки
документов,  находящихся  в  Партнерстве,  выявлены  многочисленные
несоответствия Требованиям Партнерства.

На  основании  выявленных  несоответствий  требованиям  Партнерства,
решением  Дисциплинарной  комиссии  (протокол  №16  от  28.02.2014  г.),
рекомендовано  Совету  Партнерства  данную  организацию  исключить  из  членов
Партнерства.

Кроме  того,  28.02.2014  года  Партнерством  в  отношении  ООО
«НефтеГазСтройСервис» подан иск в Арбитражный суд г.  Москвы на взыскание
указанной задолженности, который до настоящего времени находиться в процессе
рассмотрения  судом.  На  судебные  заседания  представители  ООО
«НефтеГазСтройСервис»  не  являются.  Предпринимая  попытки  разыскать  новое
местонахождение  ООО  «НефтеГазСтройСервис»,  в  марте  2014  года  удалось
переговорить  с  генеральным  директором   ООО  «НефтеГазСтройСервис»
Батановым Виктором Михайловичем, который пояснил, что организация прекратила
свою деятельность, имущество продано, персонал уволен. 

Проверяя информацию через ЕГРЮЛ установлено: доля уставного капитала
ООО «НефтеГазСтройСервис» продана Шевченко Владимиру Федоровичу,  он же
является  по  сведениям  налогового  органа  Генеральным  директором  ООО
«НефтеГазСтройСервис». 

Новое  местонахождение  ООО  «НефтеГазСтройСервис»:  РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД ИШИМБАЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 13А. 



2. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«ИНЕКО» 

Юридический  адрес:  109044,  РФ,  г.  Москва,  ул.  Воронцовская,  д.4,  стр.3,
ком.422
Генеральный директор: Лапехо Артем Александрович

ООО СК «ИНЕКО» является членом Партнерства с 15 декабря 2009 г. 
Начиная  с  1-го  квартала  2013  года,  указанная  организация  перестала

исполнять  свои  обязательства  по  оплате  членских  взносов.  Образовавшаяся
задолженность  перед  Партнерством на  сегодняшний  день  составляет  412 500
рублей.

В  рамках  проводимой  работы  по  истребованию  долга  Партнерством
предпринимались  различные  меры,  предусмотренные  внутренними  документами
Партнерства и нормами действующего законодательства РФ, а именно:

08.08.2013  года  Партнерством  направлялась  претензия,  требования  которой
так и небыли исполнены в установленные сроки;

26.06.2013  года  состоялась  проверка  ООО  СК  «ИНЕКО»,  в  ходе  которой
выявлены многочисленные несоответствия Требованиям Партнерства.

Дисциплинарной  комиссией  принимались  решения  о  применении  в
отношении  ООО  СК  «ИНЕКО» меры  дисциплинарного  воздействия  в  виде:
предписания  об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для
исполнения  до  26  декабря  2013  года  (протокол  №13  от  29.11.2013  г.);
предупреждение  (протокол  №14  от  27.12.2014  г.);   приостановление  действия
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ на 60 дней (протокол №15 от
31.01.2014  г.),  решение  рекомендовать  Совету  Партнерства  применить  меру
дисциплинарного  воздействия  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о
допуске и исключить из членов Партнерства (протокол №17 от 21.03.2014 г.).

Кроме того, 29.10.2013 года Партнерством в отношении ООО СК «ИНЕКО»
был подан  иск  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы  о  взыскании  указанной
задолженности.  На  судебные  заседания  представители  ООО  СК  «ИНЕКО» не
являлись и 20.01.2014 года Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение
о взыскании с ООО СК «ИНЕКО» в пользу Партнерства задолженности в размере
304 712,82 руб. 

Исполнительный  лист  был  направлен  в  службу  судебных  приставов,  на
основании  которого  было  возбуждено  исполнительное  производство
№9257/14/19/77 от 23.04.2014 г. 

В  процессе  реализации  судебного  акта  получена  следующая  информация:
организация прекратила свою деятельность, имущество продано, персонал уволен. В
отношении  ООО  СК  «ИНЕКО»  у  судебных  приставов  имеются  более  20
исполнительных производств, возбужденных в период с начала 2013 года, на общую
сумму  более  20 000 000  рублей.  Найти  должника  судебные  приставы  не  могут.
Банковские  счета  организации  арестованы,  денежных  средств  и  имущества  не
имеется. 



3. Общество с ограниченной ответственностью 
«НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 

Юридический  адрес:  446200,  Российская  Федерация,  Самарская  обл.,  г.
Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д.15-а
Генеральный директор:  Ракович Виктор Иванович

ООО «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» является  членом  Партнерства  с
15 декабря 2009 г. 

Данная  организация  не  произвела  замену  свидетельства  о  допуске  в
соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора № 356 от 09.01.2013г., в связи с
чем, свидетельство о допуске прекратило свое действие 1 января 2013 года.
Решением Совета  Партнерства  (Протокол № 54 от 19.03.2013 г.)  членство ООО
«НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» в   Партнерстве  было  прекращено  на
основании   п.  2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации
(отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ). 

На   момент   прекращения   членства   в   Партнерство   ООО
«НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» имело  перед Партнерством задолженность
по  оплате  регулярных  членских взносов в размере 206 250 рублей.

В  рамках  проводимой  работы  по  истребованию  долга  Партнерством
предпринимались  различные  меры,  предусмотренные  внутренними  документами
Партнерства и нормами действующего законодательства РФ, а именно:

18.03.2013  года  Партнерством  направлялась  претензия,  требования  которой
так и небыли исполнены в установленные сроки;

16.08.2013  года  Партнерством  в  отношении  ООО
«НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» был подан  иск  в  Арбитражный  суд  г.
Москвы  о  взыскании  указанной  задолженности.  На  судебные  заседания
представители  ООО  «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»   не  являлись  и
07.10.2013  года  Арбитражным  судом  г.  Москвы  было  вынесено  решение  о
взыскании  с  ООО  «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»  в  пользу  Партнерства
задолженности в размере 221 819,87 руб.

В  процессе  реализации  судебного  акта  получена  следующая  информация:
ООО  «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»  было  реорганизовано  в  форме
присоединения  к  ООО  «Призма»,  место  нахождения  которого  –  ГОРОД
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 33. По указанному адресу
зарегистрировано  187  организаций  (адрес  массовой  регистрации).  Бухгалтерскую
отчетность ООО «Призма» не предоставляет в налоговый орган, а соответственно
имеются все признаки отсутствия финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» 
(ранее ООО «Уфаремстройгаз»)

Юридический адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рудольфа
Нуреева, д.21
Генеральный директор: Габсаттаров Альберт Вазихович



ООО «РЕМСТРОЙ» является членом Партнерства с 30 декабря 2009 г. 
05  февраля  2013  г.  членство  ООО  «РЕМСТРОЙ»  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  Партнерстве  ООО  «РЕМСТРОЙ»
имело  не  погашенную  задолженность  по  оплате  регулярных  членских взносов в
размере 468 750 (четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

В ходе работы по погашению задолженности в добровольном порядке и  не
добившись  оплаты,  Партнерством  было  подготовлено  и  направлено исковое
заявление в Арбитражный суд (Исх. от13.12.2012г.)

04  марта  2013  года  решением  Арбитражного  суда  Республики  Татарстан
требования Партнерства были удовлетворены в полном объеме.

После  вступления  решения  суда  в  законную  силу,  был  получен
исполнительный лист и 17 мая 2013 г. направлен для принудительного истребования
задолженности  в  Вахитовский  районный  отдел  службы  судебных  приставов  г.
Казани. 

31 мая 2013 г. возбуждено исполнительное производство.
В ходе работы с судебным приставом была получена информация (Вх. № 0182

от  05.02.2014г.)  о  проведенных  мероприятиях  предусмотренных  ФЗ  «Об
исполнительном  производстве».  Из  поступивших  ответов  установлено,  что
имущество  у  должника  отсутствует,  по  месту  регистрации  организация  не
располагается.

В настоящее время по сведениям сайта ФНС РОССИИ 04 апреля 2014г.   в
отношении  ООО  «РЕМСТРОЙ»  принято  решение  о  предстоящем  исключении
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

5.Общество с ограниченной ответственностью «Белстройтрансгаз-Хабау» 

Юридический адрес: 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей,
д.29, к.1109
Генеральный директор: Дранчук Виктор Станиславович

ООО «Белстройтрансгаз-Хабау» является  членом Партнерства  с  15  декабря
2009 г. 

05   февраля   2013   г.   членство   ООО   «Белстройтрансгаз-Хабау»   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  «Белстройтрансгаз-
Хабау» имело  не  погашенную  задолженность  по  оплате  регулярных  членских
взносов в размере 531 250 (пятьсот тридцать одна тысяч двести пятьдесят) рублей.

В рамках работы по погашению задолженности в добровольном порядке и  не
добившись  оплаты,  Партнерством  было  подготовлено  и  направлено исковое
заявление в Арбитражный суд (Исх. от 26.12.2013 г.)

21 января 2014 года решением Арбитражного суда города Москвы требования
Партнерства были удовлетворены в полном объеме.



После  вступления  решения  суда  в  законную  силу,  был  получен
исполнительный  лист  и  30  апреля  2014г.  направлен  для  принудительного
истребования задолженности в Главное управление службы судебных приставов по
городу Москва. 

По  сведениям  выписки  из  Торгово-промышленной  палаты  Республики
Беларусь, с 03 мая 2012 года  ООО «Белстройтрансгаз-Хабау» находится в стадии
ликвидации.

На основании вышеизложенной информации, Партнерство приходит к выводу
о  том,  что  по  организациям ООО «НефтеГазСтройСервис»,  ООО СК «ИНЕКО»,
ООО  «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»,  ООО  «РЕМСТРОЙ»  и   ООО
«Белстройтрансгаз-Хабау»  отсутствуют  перспективы  для  фактического
истребования задолженности по уплате членских взносов,  в  связи с  чем,  считает
нецелесообразно  проводить  дальнейшую  работу  по  истребованию  указанной
задолженности. 

Голосование:

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  информацию  о  неперспективной  к  истребованию
задолженности по уплате членских взносов ООО «НефтеГазСтройСервис», ООО СК
«ИНЕКО»,  ООО  «НЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»,  ООО  «РЕМСТРОЙ»  и
ООО «Белстройтрансгаз-Хабау». 

Согласовать  нецелесообразность  проводить  дальнейшую  работу  по
истребованию данной задолженности.

9.  По девятому вопросу повестки дня «Разное» выступила Ильинская Анна
Александровна,  которая  сообщила  о  состоявшемся  конкурсе  «Лучший  молодой
специалист  нефтегазовой  отрасли». Поблагодарила  от  лица  Благотворительного
Фонда  «имени  Андрея  Андреева»  Президента  Партнерства,  членов  Совета,
Генерального директора Партнерства за оказанную поддержку Фонду в проведении
конкурса «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли».

Отметила,  что  развитие  любого  профессионального  сообщества  напрямую
зависит  от  притока  молодых  специалистов,  от  уровня  их  подготовленности  и
квалификации, поэтому поощрять лучших, стимулировать их к совершенствованию
– важный и нужный шаг для всей отрасли. И этот,  первый, шаг был сделан при
непосредственном  участии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов».
Прошедший Конкурс  стал  общенациональным смотром  лучших  молодых  кадров
строительного сектора нефтегазового комплекса Российской Федерации. Тридцать
семь  участников  из  разных  регионов  страны  съехались  в  Краснодар,  чтобы
посоревноваться в профессиональных знаниях и умениях, продемонстрировать свои
навыки независимому экспертному жюри.



Отдельно  поблагодарила  представителей  Партнерства,  принявших
непосредственное участие в подготовке и организации Конкурса.

Для  наилучшей  организации  работы  Конкурса  в  2015  году,  планируется
расширить  номинаций  конкурса  по  2-м  позициям:  1)  «Лучший  инженер  по
качеству»;  2)  «Лучший  инженерно-технический  работник  промышленного
строительства  в  нефтегазовой  отрасли».  В  этой  связи  Благотворительный  Фонд
«имени  Андрея  Андреева»  выражает  надежды  на  дальнейшую  поддержку  от
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов», группы компаний «Стройгазмонтаж»
и иных организаций, входящих в состав Партнерства. 

Учитывая изложенное, попросила руководство Партнерства и членов Совета
Партнерства рассмотреть возможность уже сейчас оказать необходимую помощь к
подготовке  Конкурса  «Лучший  молодой  специалист  нефтегазовой  отрасли»,  для
чего необходимо:  
-  согласовать  новую  концепцию  проведения  конкурса  с  учетом  расширения
номинаций и популяризации данного мероприятии в профессиональной среде;
- оказать информационную поддержку конкурса (информирование через имеющиеся
ресурсы  (корпоративная  пресса,  официальные  сайты,  иные  источники);  
-  оказать  содействие  в  привлечении  участников  конкурса  (своих  специалистов,
специалистов  подрядных  и  субподрядных  компаний,  партнеров  и  т.д.);
- рассмотреть возможность оказать материальную поддержку Благотворительному
Фонду «имени Андрея Андреева»  (самостоятельные пожертвования,  привлечение
благотворительных  средств  с  иных  компаний  (дочерних,  подрядчиков,
субподрядчиков, деловых партнеров);

Голосование:

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Оказать поддержку Благотворительному Фонду «имени Андрея Андреева» в
подготовке  Конкурса  «Лучший  молодой  специалист  нефтегазовой  отрасли»,
проведение которого запланировано в 2015 году.

Представителям  Партнерства,  которые  вошли  в  состав  Организационного
комитета  и  Конкурсной  комиссии  принять  участие  в  подготовке  концепции
проведения Конкурса с учетом расширения номинаций и популяризации данного
мероприятии в профессиональной среде.

Информировать  организации,  которые  входят  в  состав  Партнерства,  о
предстоящем  Конкурсе  «Лучший  молодой  специалист  нефтегазовой  отрасли»  и
предложить  им  направить  своих  молодых  специалистов  для  участия  в
представленных конкурсом номинациях.
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