
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«01» августа 2014г.                    Москва                                              № 77
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бабийчук Владислав Евгеньевич 
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Будзуляк Богдан Владимирович 
4. Бухарова Наталья Михайловна 
5. Горюхин Руслан Евгеньевич 
6. Рэй Антон Майкл 
7. Забулдин Борис Викторович 
8. Медведев Вячеслав Николаевич 
9. Чернин Сергей Яковлевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор.
2. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального
директора.
3. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Заместитель начальника
Департамента  по  добыче  газа,  газового  конденсата,  нефти  ОАО
«Газпром»-  начальника  Управления  охраны труда  и  промышленной
безопасности, Председатель Контрольной комиссии.

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. Отчет о деятельности Контрольной комиссии за 1 полугодие 2014

года.
5. Отчет  о  деятельности  Дисциплинарной  комиссии  за  1  полугодие

2014 года.
6. О подготовке к празднованию 5-ти летия Партнерства.
7. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства

и утверждение повестки дня.
8. О  применение  результатов  анкетирования  в  деятельности

Партнерства.    
9. О  реализации  пункта  1.3.  производственного  совещания  у

заместителя Председателя Правления  ОАО «Газпром»  В.А.  Маркелова  о
применении  рейтинговой  системы  оценки  квалификации  строительных
организаций,  входящих  в  Партнерство  с  целью  обеспечения  стабильного
качества выполнения строительно-монтажных работ. 

10. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  3  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 № 86 от 25.07.2014 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. Закрытое акционерное общество «Лазер Солюшенс»
(ИНН: 7715605039, ОГРН: 1067746686413)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арктикморгео»
(ИНН: 7802436098, ОГРН: 1089847221133)
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Производственное

Объединение «ЭНЕРГОКРАНГАЗСТРОЙ»
(ИНН: 5260349184, ОГРН: 1135260001469)

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 5 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 № 86 от 25.07.2014 года).

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители   ООО «Научно-
Производственная  Фирма  «Челны-Огнеупор»,  ЗАО  «Производственно-
строительное объединение «РусГазСтрой», ЗАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК», 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 «Стройгазконсалтинг»
(ИНН: 7703266053, ОГРН: 1027700277967)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергодиагностика»
(ИНН: 7727255565, ОГРН: 1037727037600)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз»
(ИНН: 8622008948, ОГРН: 1038600300507)
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(ИНН: 7736186950, ОГРН: 1027739841370)
5. Закрытое акционерное общество «Производственно-строительное
объединение «РусГазСтрой» 
(ИНН: 7708677681, ОГРН: 1087746995379)

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   «Научно-
Производственная Фирма «Челны-Огнеупор» 

смена юридического адреса:
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные

Челны, улица Металлургическая, дом 7 А

2. Закрытое  акционерное  общество  «Производственно-строительное
объединение «РусГазСтрой»

смена юридического адреса:
629300,  РФ,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Новый  Уренгой,  ул.

Юбилейная, д. 46

3. Закрытое акционерное общество «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
смена организационно – правовой формы:
Открытое акционерное общество «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило письмо
Исх. № 82 от 24.07.2014 г., в соответствии с которым генеральный директор  ООО



«ВОДОКАНАЛ-ПЛЮС» просит вернуть денежные средства  в размере 300 000
рублей,  ошибочно  перечисленные  в  компенсационный  фонд  Партнерства.
Пояснил, что ООО «ВОДОКАНАЛ-ПЛЮС» не является членом Партнерства, а
оплата взноса в компенсационный фонд Партнерства производилась вместо ООО
Производственное Объединение «ЭНЕРГОКРАНГАЗСТРОЙ».  

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 300 000 рублей,  на  расчетный
счет ООО «ВОДОКАНАЛ-ПЛЮС», указанный в письме исх. № 82 от 24.07.2014
г. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Контрольной
комиссии  Пономаренко  Дмитрий  Владимирович,  который  представил  Отчет  о
деятельности Контрольной комиссии за 1 полугодие 2014 года. 

Сообщил,  что  в   отчетный  период  Контрольной  комиссией  проведено  9
заседаний,  ознакомил  с  составом  комиссии.  На  заседаниях  рассматривались
следующие вопросы:

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

Одобрены  документы,  предоставленные  12-ю  организациями,  и
рекомендованы Совету для принятия их в состав Партнерства.

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 отчетный период. 

Рассмотрены  и  одобрены  предоставленные  заявления  и  документы,
подтверждающие их соответствие требованиям, в следующем количестве:

-  57  организаций  на  внесение  изменений в  свидетельства,  в  связи  с
изменением состава видов работ, а также 

- 17 компаний, в связи с изменением идентификационных данных.
По  всем  организациям  Советом  Партнерства  также  приняты

утвердительные решения о выдаче свидетельств о допуске к работам.
3) Рассмотрение  документов,  предоставленных  членами  Партнерства  для

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ.



Поступили  и  были  одобрены  документы,  необходимые  для
подтверждения  квалификационного  состава  работников,  в  отношении  48
организаций

4)  Рассмотрение  и  утверждение  планов  проверок  членов  Партнерства  во
2 и 3 кварталах 2014 года.

Проведены 122 проверки, в том числе:
- в 1 кв.   - 43 выездные проверки;
- во 2 кв. - 42 выездные проверки;
- 37 документарных проверок.
5)  Рассмотрение  результатов  проведенных  плановых  проверок  и

утверждение актов проверок.
Рассмотрены результаты проведенных проверок и утверждены 122 акта

плановых проверок членов Партнерства в 1 и 2 кварталах 2014 года, в том
числе:

- в 1 кв.   - 43 выездные проверки;
- во 2 кв. - 42 выездные проверки;
- 37 документарных проверок.
6) Рассмотрение  результатов  проведенных  внеплановых  проверок  и

утверждение актов выездных внеплановых проверок.

Кроме того, рассмотрены и утверждены итоговые документы, связанные
с осуществлением 6 внеплановых выездных проверок.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет деятельности Контрольной комиссии.

5.   По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Заместитель  председателя
Дисциплинарной комиссии Дудкин Сергей Александрович, который представил
Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за 1-е полугодие 2014 года.

Сообщил,  что  в  период  осуществления  функций  действующего  состава
Дисциплинарной комиссии Партнерства было проведено 6 заседаний, на которых
рассматривались  нарушения,  выявленные  в  отношении  60  организаций.
Ознакомил с составом Дисциплинарной комиссии, периодичностью проведения и
посещения заседаний комиссии.

Все  заседания  проводились  в  форме  совместного  присутствия  членов
Дисциплинарной комиссии.

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: 



9  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений  в  установленные
сроки;

7 предупреждений о недопустимости нарушения требований установленных
в Партнерстве;

22  решения  о  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к
работам; 

5  решений о передаче дисциплинарного производства на рассмотрение
Советом  Партнерства  для  принятия  решения  о  прекращении  действия
свидетельства о допуске;

4  решения о передачи дисциплинарного производства на рассмотрение
Общего  собрания  членов  Партнерства  с  ходатайством  о  применении  меры
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства. 

Все решения Дисциплинарной комиссии были реализованы в полном объеме.
Выявленные  нарушения,  послужившие  основанием  для  применения  мер

дисциплинарного  воздействия,  членами  Партнерства  были  устранены
надлежащим образом.

При  общем  анализе  выявленных  нарушений  и  их  структурировании  по
характеру, можно вывести следующее процентное соотношение:  

32  %  -  нарушения  Положений  о  взносах  Партнерства  (несвоевременная
оплата членских взносов);

30  %  -  нарушения  Требований  к  страхованию  членами  Партнерства
гражданской  ответственности  (несвоевременная  пролонгация  договора
страхования гражданской ответственности);

12 % - нарушения Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске
к работам (не соответствие количества ИТР требованиям,  отсутствие трудовых
книжек на ИТР, удостоверений о повышении квалификации);

8  %  -  нарушения  Правил  Контроля  в  области  саморегулирования
(несвоевременное  представление  отчетов  о  деятельности,  ненадлежащее
уведомление о смене местонахождения организации и смене руководителей);

6  %  -  нарушения  Требований  к  наличию  системы  контроля  качества.
(отсутствие  Положений  о  системе  контроля  качества,  приказов  о  назначении
ответственных лиц);

5  %  -  нарушения  Требований  Партнерства  к  сертификации  систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг)  (Отсутствие сертификата или
его  выдача  органом  по  сертификации,  не  состоящем  в  реестре  органов  по
сертификации Партнерства);

5 % - нарушения Требований к  наличию системы аттестации работников,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору (отсутствие
удостоверений Ростехнадзора на ИТР);

1%  -  нарушения  Положения  о  компенсационном  фонде  Партнерства
(несвоевременная оплата взносов в компенсационный фонд);

1% - несчастные случаи с травматизмом или смертью рабочего персонала
(ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»).
          Как  усматривается  из  вышеприведенной  статистики,  системными
нарушениями  остаются:  несвоевременная  оплата  членских  взносов,
несвоевременная пролонгация договоров страхования; несоответствие количества



ИТР,  минимально  установленными  Требованиям   к  выдаче  свидетельства  о
допуске. 

Причиной таких нарушений, как правило, является нестабильное состояние
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  ввиду  отсутствия
необходимого  объема  работ  по  строительству  или  несвоевременность
производимых расчетов заказчиком за выполнение  работы.

Подводя итог, отметил, что в последний период времени количество членов
Партнерства, по которым фиксируются нарушения, существенно сократилось.

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет деятельности Дисциплинарной комиссии.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который сообщил, что решением Совета Партнерства от 25 марта 2014 года было
согласовано  проведение  празднования  5-летия  деятельности  Партнерства  в
формате организации отраслевой конференции. 

В  настоящее  время  проработана   к  утверждению  Советом  Партнерства
концепция  проведения  конференции  и  празднования  5-ти  летия  деятельности
Партнерства.  Представил  смету  затрат,  необходимых  для  проведения
вышеназванных мероприятий.

Предложил утвердить  концепцию конференции и празднования 5-ти летия
деятельности Партнерства, а также согласовать смету затрат, необходимых для их
проведения.  

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  концепцию  конференции  и  празднования  5-ти  летия
деятельности  Партнерства  и  согласовать  смету  затрат,  необходимых  для  их
проведения.  

Провести указанные мероприятия 12 сентября 2014 г. по адресу: г. Москва,
ул. Косыгина, д.15. (отель «Корстон»). 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил о  целесообразности  проведения  внеочередного  Общего
собрания  членов  Партнерства  в  день  празднования  5-ти  летия  Партнерства,  а
именно: 12 сентября 2014 г.



Представил  к  рассмотрению проект  повестки  дня  внеочередного  Общего
собрания членов Партнерства и предложил ее утвердить.

Голосование:

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

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства
12 сентября 2014 г. в 11часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.15.
(отель «Корстон»).

Утвердить  следующую  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания
членов Партнерства:

1. О  внесении  изменений  в  Смету  доходов  и  расходов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» на 2014 год.

2. О  вступлении Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей газового  и нефтяного комплексов»  в
члены  Общероссийского  Объединения  работодателей  нефтяной  и  газовой
промышленности.

3.  Об отмене Положения о порядке ведения реестра членов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов».

4. О  внесении  изменений  в   Требования   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.

5. О  внесении  изменений  в  Правила  контроля  в  области  саморегулирования
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов».

6. Разное.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что на заседании Совета Партнерства, которое
состоялось 30 июня 2014 г., рассматривался вопрос о результатах проведенного
анкетирования членов Партнерства.

Советом Партнерства были даны поручения по использованию полученной
в ходе анкетирования информации структурными подразделениями Партнерства в
своей  деятельности.  Также  была  отмечена   необходимость  проведения
регулярного опроса членов Партнерства, касаемо  наиболее важных направлений
деятельности  Партнерства  и  развитию  информационно-аналитической
деятельности, которая должна лечь в основу работы по нормативно-техническому
регулированию и законотворчеству,  выявлению наиболее острых отраслевых и
производственных проблем и  использованию потенциала  членов Партнерства
для их решения.



В настоящее время Партнерство приступило к реализации вышеназванных
поручений Совета Партнерства. 

1. Проработан  вопрос  доработки  сайта  Партнерства,  который  будет
использован для проведения интерактивного анкетирования членов Партнерства.
Интерактивный опрос  членов  Партнерства  с  использованием интернет  ресурса
(сайта  Партнерства)  позволит  обеспечить  систематизированную  работу  по
получению  информации  о  мнении    отраслевого  сообщества  по  наиболее
актуальным в  области  строительства  и  деятельности  Партнерства  вопросам  за
короткие сроки.

2.  Учтена  информация  по  вопросу  наличия  у  членов  Партнерства
аварийных и несчастных случаев  на производстве в 2013 году. 

Проведено  информирование  членов  Партнерства  о  том,  что   в  случае
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических
или  юридических  лиц  в  результате  недостатков  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального  строительства,
необходимо  уведомить  Партнерство  о  происшедшей  аварии  или  несчастному
случаю  по  телефону,  факсимильной  связи  или  телеграммой,  а  также
незамедлительно известить  страховую компанию обо всех случаях причинения
вреда,  ответственность  за  причинение  которого  застрахована  по  договору
страхования.

Кроме  того,  на  предстоящем  заседании  Контрольной  комиссии
Партнерства,  рассмотрен вопрос о возможности получения от  ОАО «Газпром»
информации  о  происшествиях,  авариях  и  несчастных  случаях  на  объектах
строительства,  где работы осуществлялись членами Партнерства.  Председатель
Контрольной  комиссии  Партнерства  -  Пономаренко  Дмитрий  Владимирович
(Заместитель  начальника  Департамента  по  добыче  газа,  газового  конденсата,
нефти ОАО «Газпром» - начальник Управления охраны труда и промышленной
безопасности)  поддержал  эту  инициативу  и  взял  под  свой  личный  контроль
проработку данного вопроса со стороны ОАО «Газпром».

3. Проанализирована  информация  о  необходимости  проведения
конференций  и  тематических  семинаров  на  базе  Партнерства,  наиболее
актуальная по мнению членов Партнерства тематика конференций и семинаров. 

В  текущем  году  Партнерством  запланировано  проведение  отраслевой
конференции,  приуроченной к празднованию 5-ти летия с начала деятельности
Партнерства. Полученный опыт организации Партнерством данного мероприятия
будет использован для планирования конференций и семинаров в 2015 году. 

4. Результаты  анкетирования  показали  высокий  процент  (76%)
готовности  членов  Партнерства  участвовать  в  работе  по  нормативно-
техническому регулированию и законотворчеству. Данный потенциал «активных»
членов  Партнерства  уже  используется  в  работе  Партнерства  по  указанным
направлениям деятельности. 

К  разработке  Регламента  по  контролю  качества  строительства
генподрядными организациями на  объектах  ОАО «Газпром» были привлечены
ведущие специалисты и эксперты организаций, входящих в состав Партнерства.
Разработанный  на  базе  Партнерства  Регламент  был  согласован  профильными
Департаментами  ОАО  «Газпром»  и  утвержден  заместителем  Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым. 



Так  же,  при  формировании  аналитических  материалов  для
Консультативного  Совета  по  взаимодействию  предприятий  нефтегазового
комплекса со смежными отраслями промышленности при председателе Комитета
Государственной  Думы  ФС  РФ  по  энергетике  и  проектов  решений,  были
использованы предложения, полученные от членов Партнерства.  В этой работе
приняли участие более 30 организаций, что позволило обобщить полученную от
них  информацию,  выявить  наиболее  актуальные  проблемы  в  строительстве,
которые носят системный характер, сформировать соответствующие предложения
от  лица  членов  Партнерства.  Данные  предложения  от  Партнерства  были
поддержаны  большинством  членов  Консультативного  Совета  и  включены  в
протокол.

Аналогичный принцип работы начал применяться при работе Партнерства в
иных органах и структурах государственной власти.  

Партнерство  и  в  дальнейшем  намерено  развивать  информационно-
аналитическую  деятельность,  а  также  широко  использовать  потенциал  членов
Партнерства  в  работе  по  нормативно-техническому  регулированию  и
законотворчеству.

В настоящее  время отрабатывается  механизм системного  участия  членов
Партнерства  в  разработке  отраслевых  стандартов,  актуализации  СНиПов,
разработке проектов изменений в действующее законодательство.

Голосование:

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  информацию  о  применении  результатов
анкетирования в текущей деятельности Партнерства. 

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  в  соответствии  с  п.  1.3.  протокола
производственного  совещания  у  заместителя  Председателя  Правления  ОАО
«Газпром»  В.А.  Маркелова,  Партнерству  было  рекомендовано  разработать  и
представить  в  ОАО «Газпром»  регламент  о  применении  рейтинговой  системы
оценки  квалификации  строительных  организаций,  входящих  в  Партнерство,  с
целью обеспечения стабильного качества строительно-монтажных работ.

В ходе реализации указанной рекомендации ОАО «Газпром», Партнерство
проанализировало  возможные  риски,  которые  могут  негативно  сказаться  для
Партнерства и его членов. Обозначил основные из них:

1.Риск нарушения общего принципа равенства членов Партнерства. 
2.Риск нарушения антимонопольного законодательства.
3.Проблема  обеспечения  объективной   и  беспристрастной  оценки
организаций, входящих в состав Партнерства.



Выступил  Пономаренко  Дмитрий  Владимирович,  который  сообщил,  что
применение  Партнерством  рейтинговой  системы  оценки  квалификации
строительных  организаций,  входящих  в  Партнерство  соответствует  основной
цели  саморегулируемой  организации  -  повышение  качества  строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. По
его мнению, применение Партнерством рейтинговой оценки своих членов должно
стимулировать  строительные  организации  постоянно  улучшать  свои
производственные  показатели  и  ответственно  относиться  к  соблюдению
требований Партнерства, технических регламентов, строительных норм и правил
при производстве работ.

Выступила  Бухарова  Наталья  Михайловна,  которая  сообщила,  что
вышеназванные  риски  негативных  последствий  для  Партнерства  и  его  членов
действительно  имеются,  но  возможность  их  наступления  будет  напрямую
зависеть  от  критериев  оценки  квалификации  строительных  организаций  и
системы  их  применения,  если  эта  система  будет  способна  обеспечить
объективность и беспристрастность оценки. 

Выступил Будзуляк Богдан Владимирович, который с учетом изложенного
предложил  к  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  подготовить  проект
регламента  о  применении  рейтинговой  системы  оценки  квалификации
строительных  организаций,  входящих  в  Партнерство,  с  целью  обеспечения
стабильного качества строительно-монтажных работ. Проект регламента должен
содержать основные критерии оценки квалификации строительных организаций,
на основании которых Совет Партнерства примет соответствующее решение по
данному вопросу.

Голосование:

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

По девятому вопросу повестки дня решили:

Подготовить к  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  проект
регламента  о  применении  рейтинговой  системы  оценки  квалификации
строительных  организаций,  входящих  в  Партнерство,  с  целью  обеспечения
стабильного качества строительно-монтажных работ.
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