
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«02» сентября 2014г.                    Москва                                              № 79
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Бабийчук Владислав Евгеньевич 
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Доев Дмитрий Витальевич 
6. Забулдин Борис Викторович
7. Медведев Вячеслав Николаевич 
8. Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Рей Антон Михайлович
10.Сыромятин Александр Николаевич 
11.Чернин Сергей Яковлевич 

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

директора.
3. Сардак Иван Григорьевич – Помощник Генерального директора.
4. Головцов  Владимир  Михайлович  –  Начальник  отдела  технического

надзора.
5. Скурихин Владимир Александрович - Начальник отдела технической

экспертизы и повышения квалификации.
6. Селезнев  Николай  Филиппович  –  Начальник  отдела  нормативно-

технического регулирования.
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  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. О  реализации  мероприятий,  направленных  на  противодействие
поставкам и использованию при строительстве контрафактной продукции.

5. О результатах  проведенных проверок  членов  Партнерства за  1
полугодие 2014 года.

6. О результатах проведения технической экспертизы в 1 полугодии
2014 года.

7. О согласовании проекта Регламента о применении рейтинговой
системы  оценки  квалификации  строительных  организаций,  входящих  в
Партнерство,  с  целью  обеспечения  стабильного  качества  строительно-
монтажных работ.

8. Об  утверждении  Положения  об  общественных  наградах  и
рассмотрение  ходатайств  о  награждении  организаций,  входящих  в  состав
Партнерства, почетной грамотой НП «СРО ОСГиНК».

9. О  деятельности  Партнерства  в  сфере  нормативно-технического
регулирования.

10.  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   допуска   к   работам,   которые
оказывают  влияние  на безопасность объектов капитального строительства.

11. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  4  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 № 87 от 22.08.2014 года).

Голосование:

«ЗА» 11  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 «Арктик СПГ 1»
(ИНН: 8904075340, ОГРН: 1148904001289)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арктик СПГ 3»
(ИНН: 8904075364, ОГРН: 1148904001311)
3. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Автоматизация

нефтегазовых систем»
(ИНН: 1660164695, ОГРН: 1121690008483)
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газ  Энерго  Сервис-

Урал»
(ИНН: 0276159415, ОГРН: 1140280049030)

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 8 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 их соответствии 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 № 87 от
22.08.2014 года).



Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители   ООО «Урализотерм»  и
ООО «Уралгазремонт», в части изменения идентификационных данных (смена
адреса места нахождения организаций). 

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» 11  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 «Ява строй»
(ИНН: 7706203397, ОГРН: 1027739131122)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ленгазспецстрой»
(ИНН: 7806027191, ОГРН: 1027804200247)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазремонт»
(ИНН: 6671299502, ОГРН: 1096671014769)
4. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
(ИНН: 5612028890, ОГРН: 1025601807483)
5. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОД-ТЕХНИКА» 
(ИНН: 7720261739, ОГРН: 1027739556107)
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Пайплайн Сервис-
Восток» 
(ИНН: 7017292643, ОГРН: 1117017016566)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Центр
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(ИНН: 3445113340, ОГРН: 1103460004845)
8. Общество с ограниченной ответственностью «Вега-ГАЗ» 
(ИНН: 7704173066, ОГРН: 1037739273956)

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 адреса их места нахождения:



1. Общество с ограниченной ответственностью  «Урализотерм» 
новый адрес места нахождения:
620007,  Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  Сибирский  тракт,  14км.,

Литер 33, оф. 33

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Уралгазремонт»
новый адрес места нахождения:
620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д.18Д

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступили письма от
ООО «АРКТИК СПГ 1» и ООО «АРКТИК СПГ 3» о возврате денежных средств,
ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

Предложил рассмотреть каждое письмо и принять соответствующее решение
по существу обращений.

3.1. ООО «АРКТИК СПГ 1» произвело оплату вступительного взноса, размер
которого  составляет  150  000  рублей,  по  реквизитам  банковского  счета
Партнерства,  предназначенного  для  зачисления  средств   компенсационного
фонда. 

Письмом исх. № 15 от 18.08.2014 г., генеральный директор  ООО «АРКТИК
СПГ 1» просит вернуть денежные средства в размере 150 000  рублей, ошибочно
перечисленные в компенсационный фонд Партнерства.

Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявление  является
обоснованным и подлежащим удовлетворению. Кроме того, ООО «АРКТИК СПГ
1» уже произвело оплату вступительного взноса в размере 150 000  рублей на
расчетный  счет  Партнерства,  в  соответствии  с  Положением  о  взносах
Партнерства.

Предложил произвести возврат денежных средств, ошибочно перечисленных
в компенсационный фонд Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов

Решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства,  в  размере 150 000 рублей,  на  расчетный
счет ООО «АРКТИК СПГ 1». 

 
3.1. ООО «АРКТИК СПГ 3» произвело оплату вступительного взноса, размер

которого  составляет  150  000  рублей,  по  реквизитам  банковского  счета
Партнерства,  предназначенного  для  зачисления  средств   компенсационного
фонда. 



Письмом исх. № 11 от 18.08.2014 г., генеральный директор  ООО «АРКТИК
СПГ 3» просит вернуть денежные средства в размере 150 000  рублей, ошибочно
перечисленные в компенсационный фонд Партнерства.

Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявление  является
обоснованным и подлежащим удовлетворению. Кроме того, ООО «АРКТИК СПГ
3» уже произвело оплату вступительного взноса в размере 150 000  рублей на
расчетный  счет  Партнерства,  в  соответствии  с  Положением  о  взносах
Партнерства.

Предложил произвести возврат денежных средств, ошибочно перечисленных
в компенсационный фонд Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов

Решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства,  в  размере 150 000 рублей,  на  расчетный
счет ООО «АРКТИК СПГ 3». 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  28  февраля  2014  года  Советом
Партнерства рассматривался вопрос «О разработке мероприятий, направленных
на  противодействие  поставкам  и  использованию  при  строительстве
контрафактной продукции». 

В соответствии с  принятым на заседании Совета  Партнерства  решением,
Партнерству  было  поручено  разработать  меры  по  противодействию
распространения  фальсификации  промышленной  продукции  среди  членов
Партнерства.

В  рамках  исполнения  вышеназванного  решения  Совета  Партнерства,
предлагается  к  реализации   следующий  комплекс  мер,  которые  позволят
Партнерству  противодействовать  распространению  фальсификации
промышленной продукции среди членов Партнерства:

1.  Разработать  проекта  положения  о  политике  Партнерства  в  области
противодействия поставок контрафактной и фальсифицированной продукции на
объекты  нефтегазового  строительства,  с  последующем  его  утверждением  на
годовом Общем собрании членов Партнерства. 

2.  Разработать  проект  Декларации о  противодействии  поставкам  и
использованию контрафактной продукции членами Партнерства. 

3.  Создание  рабочих  групп  (комиссий)  по  направлениям  (группам
оборудования различной номенклатуры и строительных материалов). 

4.   Установление  контактов  с  профессиональными  объединениями
заинтересованными в  совместной работе  по противодействию распространения
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контрафактной и фальсифицированной профильной им продукции, подписание с
ними соответствующих соглашений.

5.   Установление контактов с  государственными органами,  к  компетенции
которых  относиться  противодействие  незаконному  ввозу,  незаконному
производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной
продукции.

6.  Организовать  аналитическую работу  совместно с  рабочими группами и
профессиональными объединениями:

получение  информации  от  членов  Партнерства,  а  также  альтернативных
источников информации о выявленных фактах поставок или попыток поставок
контрафактного  оборудования  и  материалов  на  объекты  строительства,
обобщение и систематизация такой информации.  

выявление  системных  проблем,  влияющих  на  оперативное  выявление
поставок контрафактного оборудования и материалов: закупочная деятельность,
входной контроль и т.д.

7.  Разработать  программы  по  разработке  методов  и  методик  в  области
противодействия поставок контрафактной и фальсифицированной продукции на
объекты  нефтегазового  строительства,  на  основе  выполненной  аналитической
работы. 

8. Создать публичную базу данных (реестр) Партнерства о недобросовестных
поставщиках, которая будет размещена на сайте Партнерства и иных источниках
СМИ.  

Дополнительно  проинформировал,  что  в  настоящее  время  формируется
государственная политика по борьбе с контрафактной продукцией:

1. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
подготовлен  проект  Указа  Президента  Российской  Федерации  «О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции».

2. Министерство  строительства  и  ЖКХ  планирует  создать  орган  по
противодействию контрафакту в строительной отрасли.

3. Глава  Ростехнадзора  определил  одной  из  первоочередных  задач  –
введение  системы мер по контролю за  оборотом контрафактной продукции на
строительном рынке.   

С  учетом  изложенного,  предложил  утвердить  разработанные  меры  по
противодействию  распространения  фальсификации  промышленной  продукции
среди членов Партнерства для их поэтапной реализации.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов



По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить  представленные  меры  по  противодействию
распространения  фальсификации  промышленной  продукции  среди  членов
Партнерства для их поэтапной реализации.

2. Поручить  Помощнику  Генерального  директора  Сардаку  И.Г.  и
Начальнику Правового управления Дудкину С.А.:

- разработать проекты необходимых документов для их утверждения Общим
собранием членов Партнерства;

-  разработать  и  представить  на  согласование  Совета  Партнерства
предложения  по  формированию  структуры,  необходимой  для  организации
системной  работы  по  реализации  мер,  направленных  на  противодействие
распространению  фальсификации  промышленной  продукции  среди  членов
Партнерства. 

5.   По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Головцов  Владимир
Михайлович,  который  представил  отчет  о результатах  проведенных  проверок
членов Партнерства за 1 полугодие 2014 года.

Сообщил, что в соответствии с утвержденными планами, в первом полугодии
2014 года Партнерством проведены 122 проверки, из которых - 85 выездные и 37
– документарные.

Из  общего  количества  плановых  проверок  организаций,  в  69  выявлены
нарушения  и  несоответствия  требованиям  Партнерства,  которые  отражены  в
протоколах Контрольной комиссии, в том числе:

- в 20 организациях выявлены 80 нарушений на объектах строительства;
- в  40 организациях выявлены несоответствия требованиями Партнерства к

наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК);
- в 7 организациях выявлены нарушения требований НП «СРО ОСГиНК» к

страхованию гражданской ответственности;
-  в  41  организации выявлены несоответствия  Требованиям  Партнерства к

выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- в  27 организациях выявлены несоответствия требованиям Партнерства к
своевременной аттестации ИТР по промышленной безопасности (АПБ);

- в  3 организациях выявлены несоответствия к наличию системы контроля
качества (СКК);

Из  69  организаций,  по  которым  выявлены  нарушения  и  несоответствия
требованиям  Партнерства,  30  организаций  устранили  замечания  в  процессе
проверки,  а  14  организаций  рекомендованы  Контрольной  комиссией  на
рассмотрение Дисциплинарной комиссией, из которых 5 организаций устранили
нарушения до проведения заседаний Дисциплинарной комиссии, 3 организации
добровольно прекратили членство в Партнерстве. 

Предложил  принять  к  сведению  представленный  отчет  о результатах
проведенных проверок членов Партнерства за 1 полугодие 2014 года.



Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  отчет  о  результатах  проведенных  проверок  членов
Партнерства за 1 полугодие 2014 года.

6.   По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Скурихин  Владимир
Александрович, который представил отчет о результатах проведения технической
экспертизы в 1 полугодии 2014 года.

Сообщил,  что  основным  направлением  деятельности  отдела  технической
экспертизы  и  повышения  квалификации  является  экспертиза  документов
предоставляемых организациями для вступления в Партнерство и для внесения
изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам, в соответствии с
Требованиями Партнерства.

За  отчетный  период  для  проведения  экспертизы  и  оценки  соответствия
Требованиям Партнерства рассмотрено:

14 заявлений  по  вступлению в  Партнерство  и  получения  свидетельств  о
допуске  к  работам по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту
объектов  капитального  строительства,  из  которых  12 организаций
соответствовали Требованиям Партнерства,а 2 организации не соответствовали.

79 заявлений по внесению изменений в свидетельства о допуске к работам
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства,  из  которых  74 организациям  изменения  в  свидетельства  были
внесены  (57 -  по  видам  работ  и  17 -  по  идентификационным  данным),  а  5
организациям  отказано  по  причине  несоответствия  представленных  ими
документов Требованиям Партнерства.

62  заявления  о подтверждении соответствия  квалификационного состава
ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ, из которых
48  организациям  соответствие  было  подтверждено,  а  14 организациям  в
подтверждении отказано.

Для  приведения  в  соответствие  требованиям  Партнерства  к  кадровому
обеспечению  квалифицированных  работников  и  специалистов  членов
Партнерства,  было  организовано  обучение  и  переподготовка  175  инженерно-
технических работников. 

52 организации  в  отчетный  период  прошли  сертификацию  или
ресертификацию,  в  рамках  требований  Партнерства  по  наличию сертификатов
системы менеджмента (управления) качества. 

Кроме того, на основании запросов организаций, которые являются членами
Партнерства, подготовлено и выдано 46 выписок из Реестра членов Партнерства,
а в рамках прохождения процедуры предквалификации в ОАО «Газпром» были
представлены соответствующие сведения по 8 организациям.



Дополнительно  сообщил,  что  Партнерство  активно  сотрудничает  с
Корпоративным институтом ОАО «Газпром» по совместной разработке программ
повышения квалификации для руководителей и специалистов по строительному
контролю.

С учетом изложенного, предложил принять к сведению отчет о результатах
проведения технической экспертизы в 1 полугодии 2014 года.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению отчет о результатах проведения технической экспертизы
в 1 полугодии 2014 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  представил  на  согласование  Регламент  о  применении  рейтинговой
системы  оценки  квалификации  строительных  организаций,  входящих  в
Партнерство, с целью обеспечения стабильного качества строительно-монтажных
работ. Ознакомил с содержанием данного документа.

Дополнительно  проинформировал,  что  проект  указанного  Регламента  был
одобрен Контрольной комиссией Партнерства. 

Предложил  согласовать  проект  Регламента  о  применении  рейтинговой
системы  оценки  квалификации  строительных  организаций,  входящих  в
Партнерство, с целью обеспечения стабильного качества строительно-монтажных
работ.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Согласовать проект Регламента о применении рейтинговой системы оценки
квалификации  строительных  организаций,  входящих  в  Партнерство,  с  целью
обеспечения стабильного качества строительно-монтажных работ.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  представил  на  утверждение  Положение  об
общественных  наградах  Партнерства.  На  основании  ранее  принятого  Советом
Партнерства решения, Положение об общественных наградах Партнерства было
согласовано  с  членами  Совета  Партнерства  в  индивидуальном  порядке  и  все



поступившие замечания и предложения учтены в представленном к утверждению
документе. 

Также,  в  рамках  реализации  Положения  об  общественных  наградах
Партнерства, организации, входящие в его состав, уже представили ходатайства о
награждениях Почетной грамотой Партнерства, в соответствии с установленными
формами и указанием оснований для награждения.

Предложил утвердить Положение об общественных наградах Партнерства и
рассмотреть  ходатайства  организаций  о  награждении  Почетной  грамотой
Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить  Положение  об  общественных  наградах  НП  «СРО
ОСГиНК».

2. Утвердить  следующий  список  организаций,  которые  подлежат
награждению Почетной грамотой Партнерства, в установленном Положением об
общественных наградах Партнерства порядке:

1. ООО "ЯВА Строй"
2. ООО "Передвижная Механизированная Колонна № 9"
3. ООО Корпорация «ГазЭнергоСтрой»
4. ООО "СТАРСТРОЙ"
5. ОАО "Сварочно-монтажный трест"
6. ООО "Томский Инженерно-технический Центр"
7. ЗАО "Стройтрансгаз"
8. ООО "Уренгойбурвод"
9. ООО "Инженерно-строительная компания "Клевер"
10.ООО "УРБАНСТРОЙ"
11.ЗАО "Научно-производственное Объединение "Лесное озеро"
12.ООО "Стройгазконсалтинг"
13.ООО "Специализированное управление №2"
14.ООО "Комдиагностика"
15.ОАО "Сибтрубопроводстрой"
16.ООО "ЭлеСи"
17.ООО "Гатчинатеплострой"
18.ЗАО "Уфа-АвиаГаз"
19.ООО "СтройИнжинирингГрупп"
20.ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
21.ЗАО "Промгазинжиниринг"
22.ООО "ОРГТЕХСЕРВИС"
23.ЗАО Управляющая компания "Сибтрубопроводстрой"
24.ООО "ТДВ Евразия"



25.ООО "Газпром добыча Ямбург"

9.  По  девятому вопросу  повестки  дня  выступил  Селезнев  Николай
Филиппович,  который  представил  отчет  о деятельности  Партнерства  в  сфере
нормативно-технического регулирования.

Сообщил,  что  в течение  2013  года  при  участии  ведущих  компаний
нефтегазовой  отрасли  велась  активная  работа  по  развитию  нормативно-
технического регулирования отрасли.

В 2012 – 2014 годах  Партнерством  совместно с ведущими подрядчиками
отрасли, а также с заинтересованными департаментами ОАО «Газпром» и  ООО
«Газпром  газнадзор» был  разработан  «Регламент  по  контролю  качества
строительства  генподрядными  организациями  на  объектах  ОАО  «Газпром».
Указанный  Регламент  утвержден  заместителем  Председателя  Правления  ОАО
«Газпром» В.А. Маркеловым 11.02.2014г.

С 2012 года Партнерство принимает активное участие в рабочих группах
НОСТРОЙ в оценке проекта изменений приказа Минрегиона от 30.12.2009 №624,
который носит определяющее значение для деятельности членов Партнерства.

Отметил работу Партнерства в составе  подкомитета №10 Нефтегазового
строительства в Техническом комитете по стандартизации, технике и технологии
добычи  и  переработки  нефти  и  газа  №23  Росстандарта,  где  осуществляется
актуализация  нормативно-технической  документации  для  нефтегазового
строительства.

С  целью  унификации  требований  к  организации  контроля  качества
строительства  Партнерством было предложено включение  в  программу  работ
ПК10  ТК23  разработка  Межгосударственных  стандарт  (МС)  «Организация
контроля качества работ генеральными подрядчиками на объектах строительства
реконструкции  и  капитального  ремонта»  и  «Организация  контроля  качества
заказчиком  и  инвестором  проектирования,  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  объектов».  Письма  с  предложением  принять  участие  в
финансировании  указанных  разработок  были   направлены  крупнейшим
российским компаниям, ведущими строительство в стране и за ее рубежами. К,
сожалению  наши  предложения  отклика  пока  не  нашли.  Эти  стандарты
продвигаются  в  программу  стандартизации  НОСТРОЙ  в  2015-16  годах  через
комитет инновационных технологий в строительстве. 

В  рамках  проведения  научной  деятельности  Партнерством  в  2013  году
опубликована  статья  «Создание  интегрированной  системы   контроля  качества
строительства – одно из решающих условий минимизации рисков нефтегазового
комплекса» в журнале  «Трубопроводный транспорт» (теория и практика)  № 3
(37) 2013. 

В 2014 году, в соответствии с  планом публикаций  Партнерства в журналах
ВАК  опубликована  статья:  «Инновационные подходы к  организации  системы
контроля качества строительства:  от технического задания на проектирование  до
реализации  проекта»  в  журнале   «Трубопроводный  транспорт»  (теория  и
практика)  № 6 (40) 2013 (в связи с задержками публикация состоялась в апреле -
мае 2014 года).



Подготовлена  и  направлена  в  редакцию  журнала  «Газовая
промышленность»  статья  «Бережливое  строительство  –  стратегическое
направление  развития  отрасли».  По  сообщению  редакции  статья
зарегистрирована  в  редакторском  портфеле  с  ориентировочным  сроком
публикации в ноябре 2014 г.

В  настоящее  время  осуществляется  подготовка  статьи  «Инновационные
принципы  минимизации  рисков  управления  инвестиционной  деятельности
заказчика (инвестора)».

С учетом вышесказанного, предложил принять к сведению представленный
отчет о  деятельности  Партнерства  в  сфере  нормативно-технического
регулирования.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению отчет о деятельности Партнерства в сфере нормативно-
технического регулирования.

10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «СтройТехнологии»  Юридический  адрес:  153002,  г.
Иваново, ул. Жиделева, д.21. Генеральный директор Козлов Дмитрий Васильевич.

Данная организация  является членом Партнерства с 27.05.2011 года.
В  настоящее  время  у  ООО  «СтройТехнологии»  имеется  Свидетельство  о

допуске №0481.01-2012-3702047189-С-084 выданное Партнерством.
Данной организацией систематически 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.

Кроме  того,  Партнерство  числит  перед  ООО  «СтройТехнологии»
задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет 412 500 рублей.

Ранее, Дисциплинарной комиссией, в отношении ООО «СтройТехнологии»
была  применена   мера  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренная  2.1.3
Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам
№ 0481.01-2012-3702047189-С-084 сроком на 30 дней, в отношении всех видов
работ (Протокол от 30 мая 2014 года №19).

Рассмотрев  указанные  нарушения,  Дисциплинарная  комиссия  Партнерства
пришла к выводу о необходимости вынести на рассмотрение Совета Партнерства
рекомендации  о  применении  в  отношении  ООО  «СтройТехнологии»   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

«СтройТехнологии»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  № 0481.01-2012-3702047189-С-084,  в  отношении  всех
видов работ.

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

 Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«СтройТехнологии»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  № 0481.01-2012-3702047189-С-084,  в  отношении  всех
видов работ.

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

10.1.  По вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Нефтегазстроймонтаж». Юридический адрес 117437, Россия,  г.  Москва,  ул.
Академика Арцимовича, д.6. Генеральный  директор  Филиппова  Ирина
Васильевна

Данная организация  является членом Партнерства с 18.05.2012 года.
В настоящее время у ООО «Нефтегазстроймонтаж» имеется Свидетельство

о допуске № 0534.00-2012-7728801898-С-084 выданное Партнерством.
Данной организацией систематически 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.

В ходе  проверки   данной организации  (Акт внеплановой проверки № 2/
0534  от 03.03.2014) было установлено, что данная организация не находится по



адресу,  указанному  в  документах,  в  связи  с,  чем  проверить  соответствие
Требованиям Партнёрства не представляется возможным.

Таким  образом,  у  Партнерства  отсутствуют  сведения,  подтверждающие
соответствие ООО «Нефтегазстроймонтаж» Требованиям Партнерства, а именно:

гл.  2  п.  2.10.3,  абз.  2,3,5  Требований  НП  «СРО  ОСГиНК»  к  выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

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

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

п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Требований Партнерства к наличию системы контроля
качества.

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

Ранее,  Дисциплинарной  комиссией,  в  отношении  ООО
«Нефтегазстроймонтаж»  была  применена   мера  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренная  2.1.3   Положения,  в  виде  приостановления  действия
свидетельства о допуске к работам № 0534.00-2012-7728801898-С-084  сроком на
60 дней, в отношении всех видов работ. (Протокол от 25 апреля 2014 года №18)

Рассмотрев  указанные  нарушения,  Дисциплинарная  комиссия  Партнерства
пришла к выводу о необходимости вынести на рассмотрение Совета Партнерства
рекомендации  о  применении  в  отношении  ООО «Нефтегазстроймонтаж»   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

«Нефтегазстроймонтаж»  меру  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренную



п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  № 0534.00-2012-7728801898-С-084,  в  отношении  всех
видов работ.

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

Голосование:

«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов

По вопросу повестки дня решили:

Применить  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Нефтегазстроймонтаж» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную
п.  2.4.  ст.  55.15  Градостроительного  кодекса,  в  виде  прекращение  действия
свидетельства  о  допуске  № 0534.00-2012-7728801898-С-084,  в  отношении  всех
видов работ.

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

11. По одиннадцатому вопросу повестки  дня  «Разное»  выступил Дудкин
Сергей  Александрович,  который  сообщил,  что  в  рамках  подготовки  к
внеочередному Общему собранию членов Партнерства поступило предложение о
включении в повестку дня дополнительного вопроса «О внесении изменений в
Положение  о  сборах  и  расходах  в  Третейском  суде  при  Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного  комплексов».  Изменения  в  указанный  документ  обусловлены
необходимостью  определения  размера  вознаграждений  Третейским  судьям  и
иным участникам спора из средств,  полученных в качестве третейских сборов.
Такая Практика имеется во всех существующих Третейских судах, действующих
на территории Российской Федерации. 

Дополнительно проинформировал, что в текущем году Третейский суд при
Партнерстве  рассмотрел 3 спора и вынесены соответствующие судебные акты,
которые  уже  вступили  в  законную  силу,  однако,  ввиду  отсутствия  норм,
устанавливающих   размер  вознаграждений  Председателю  суда,  судьям  и
секретарю, выплат из средств третейских сборов Партнерством не производилось.

Предложил  включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания
членов  Партнерства  дополнительного  вопроса  «О  внесении  изменений  в
Положение  о  сборах  и  расходах  в  Третейском  суде  при  Некоммерческом
партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов».  



Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

1.  Включить  в  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов
Партнерства  дополнительного вопроса «О внесении изменений в  Положение о
сборах  и  расходах  в  Третейском  суде  при  Некоммерческом  партнерстве
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов».

2. Подготовить  проект  изменений  в Положение  о  сборах  и  расходах  в
Третейском  суде  при  Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов», в части
распределения  третейских  сборов  и  расходов,  установления  размеров
вознаграждений Председателю суда, судьям и секретарю.

Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  предложил  Летаеву
Андрею  Евгеньевичу  проинформировать  членов  Совета  Партнерства  о  ходе
подготовки к конференции, посвященной празднованию 5-ти летию Партнерства,
а  Дудкину  Сергею  Александровичу  сообщить  по  вопросу  подготовки
внеочередного  Общего  собрания  членов  Партнерства  и  причинах  частого
изменения Требований  Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам и
Правил контроля в области саморегулирования.

Летаев  Андрей  Евгеньевич  проинформировал,  что  подготовка  к
конференции,  посвященной  празднованию  5-ти  летию  Партнерства
осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным  планом.  В  настоящее  время
около  20  организаций  решили  выступить  в  качестве  спонсоров  конференции.
Среди  таких  организаций  ОАО  «Сварочно-монтажный  трест»,  ООО
«Стройгазконсалтинг»,  ООО  Корпорация  «ГазЭнергоСтрой»,  ООО
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ»,  ООО  «ЯВА  Строй»,  ОАО  «Московский
трубозаготовительный  комбинат»,  ООО  «УРБАНСТРОЙ»,  ОАО
«Ленгазспецстрой», ОАО «СОГАЗ», ООО «ПромСтройСертификация» и другие.

Общий  размер  спонсорских  средств,  предназначенных  для  организации
конференции,  составляет  около  3 000 000  рублей.  В  ближайшее  время  будут
сформированы  рекламные  материалы  спонсоров  конференции  и  презентации.
Сейчас  осуществляется  сбор  информации  об  участниках  конференции,  гостях,
приглашенных на  торжественную часть  празднования  5-ти  летия  Партнерства,
формируется регламент проведения конференции.

Дудкин  Сергей  Александрович  сообщил,  что  проведен  полный  анализ
изменений Требований  Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам и
Правил  контроля  в  области  саморегулирования.  Представил  все  нормативно-
правовые  акты,  которые  являлись  основанием  для  внесения  изменений  в
указанные документы Партнерства.  



  Дополнительно  проинформировал,  что  подготовка  к  внеочередному
Общему  собранию  членов  Партнерства  осуществляется  с  соблюдением  всех
процедур,  согласно  действующему  законодательству  РФ.  В  адрес  членов
Партнерства  направлены  соответствующие  уведомления  о   проведении
внеочередного  Общего  собрания  членов  Партнерства,  сформированы  все
материалы по повестке дня и размещены должным образом на сайте Партнерства
для  ознакомления.  В  настоящее  время  осуществляется  сбор  предложений  и
замечаний  по  вопросам  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов
Партнерства,  проводятся  консультации  и  разъяснения  по  всем  вопросам,
относящимся к организации данного мероприятия.
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