
  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 
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«30» сентября 2014г.                    Москва                                              № 81 
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Будзуляк Богдан Владимирович  

2. Беляева Валентина Яковлевна 

3. Горюхин Руслан Евгеньевич  

4. Забулдин Борис Викторович 

5. Манасир Зияд 

6. Медведев Вячеслав Николаевич  

7. Михайличенко Алексей Матвеевич 

8. Рей Антон Михайлович 

9. Чернин Сергей Яковлевич 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор. 

2. Скурихин Владимир Александрович – Начальник отдела технической 

экспертизы и повышения квалификации. 

3. Прокопович Денис Владимирович – Главный специалист сектора 

научной деятельности. 

 

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. Об утверждении аудиторской компании и согласование размера 

стоимости услуг для проведения аудита за 2014 год.  

4. О реализации Партнерством соглашений о сотрудничестве с 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

строительных организаций в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске и исключение их из членов Партнерства в соответствии с частями 2 

и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.   

6. Разное. 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир 

Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 6 

заявлений 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 № 89 от 26.09.2014 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 «Уральская 

НефтеГазоСтроительная Компания» 

(ИНН: 7450050935, ОГРН: 1077450004070) 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокнефтеспецмонтаж» 

(ИНН: 1643003539, ОГРН: 1021601573180) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройГаз» 

(ИНН: 5920024234, ОГРН: 1065920012971) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Модерн дриллинг 

текнолоджис» 

(ИНН: 4704059255, ОГРН: 1054700141616) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ФракДжет-Волга» 

(ИНН: 6432005462, ОГРН: 1076432002680) 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

холдинговая компания «Татгазинвест» 

(ИНН: 1608003448, ОГРН: 1021605952840) 

 

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 Скурихин Владимир 

Александрович, 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 к ним 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 № 

89 от 26.09.2014 года). 

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам по видам работ, обратились  руководители  ЗАО «Стройтрансгаз», ООО 

«ИПИГАЗ» и ООО «Аргус СварСервис», 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»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

1. 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. Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс                            

«Открытого акционерного общества «Газпром» 

(ИНН: 1834100050, ОГРН: 1021801586047) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комдиагностика» 

(ИНН: 7708153631, ОГРН: 1037739116557) 

3. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн» 

(ИНН: 7727597978, ОГРН: 1067761227522) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой» 

(ИНН: 2128703970, ОГРН: 1052182820084) 

5.  Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильный 

научно-технический центр «БИАТ»  

(ИНН: 7719004430, ОГРН: 1027739542148) 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ»  

(ИНН: 7707666430, ОГРН: 1087746700140) 

7.  Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»  

(ИНН: 5260900490, ОГРН: 1025203032800) 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные 

нефтегазовые технологии»  

(ИНН: 7727562936, ОГРН: 1057749527934) 

 

  2. 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. Закрытое акционерное общество  «Стройтрансгаз»  
новый юридический адрес: 

125167, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, 

строение 80 



 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «ИПИГАЗ» 

новый юридический адрес: 

129281, г. Москва, Олонецкий проезд, дом 4, корп. 2, этаж 5, пом. XII, ком. 11 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Аргус СварСервис» 

новый юридический адрес: 

119048, Российская Федерация, город Москва, улица Усачева, дом 35 А 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 

Андреевич, который сообщил, что в соответствии с п.4 ст. 12 Федерального 

закона № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности саморегулируемые организации подлежат  

обязательному аудиту. 

Для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2014 год были рассмотрены предложения следующих  аудиторских 

фирм: 

-  ООО «Аудиторский центр СТ-Аудит»; 

-  АКГ «ФинСовет Аудит»; 

-  ООО «ТАТЕН». 

Сроки проведения обязательного ежегодного аудита во всех трех 

коммерческих предложениях составляют от 7 до 10 дней. Все аудиторские 

компании являются членами НП «СРО Московская аудиторская палата» либо 

членами НП «СРО Аудиторская палата России».  

 

Предварительная стоимость  аудита: 

ООО «Аудиторский центр СТ-Аудит»  -  179 200 рублей; 

АКГ «ФинСовет Аудит» - 156 000 рублей; 

ООО «ТАТЕН» - 107 000 рублей. 

 

В объем предоставляемых аудиторских услуг включаются: 

- проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской отчетности с целью выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика, об организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, о квалификации учетного 

персонала, качества организации документооборота; 

- в период проведения аудиторской проверки предоставление 

содержательных и точных справок Заказчику по всем вопросам бухгалтерского 

учета, налогообложения и хозяйственного права, выработка рекомендаций по 

устранению недостатков и нарушений, которые могут повлиять на финансовые 

результаты и достоверность показателей отчетности; 

- по итогам аудиторской проверки клиенту предоставляется письменная 

информация по результатам проведенного аудита (отчет) и аудиторское 

заключение; 

- конфиденциальность в отношении любой информации своих Заказчиков. 

Аудиторская компания ООО «ТАТЕН» дополнительно  предоставляет 

консультационное обслуживание в течение всего срока действия договора (1 год), 



а также информационно-справочное сопровождение и оперативное обеспечение 

нормативной документацией по запросу клиента.  

Дополнительно проинформировал, что аудиторская компания ООО 

«ТАТЕН» проводила обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

НП «СРО ОСГиНК» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 год.  В период проведения  

проверок  аудиторская компания зарекомендовала себя как профессиональная 

компания, услуги которой были оказаны качественно и в срок. 

Предложил утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской 

отчетности) за 2014 год  ООО «ТАТЕН» с вознаграждением за проведение аудита 

в размере 107 000 (сто семь тысяч) рублей. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0  голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской отчетности) за 

2014 год ООО «ТАТЕН» и согласовать стоимость услуг по проведению аудита в 

размере 107 000 (сто семь тысяч) рублей. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис 

Владимирович, который сообщил, что в 2011-2013 годах Партнерство заключило 

ряд соглашений с коммерческими и некоммерческими организациями, целью 

которых было предоставление финансовых преференций членам Партнерства, а 

также оказание им научно-технической поддержки, содействие в экономическом 

развитии и профессиональной подготовке кадров. 

На сегодняшний день Партнерством заключены 16 соглашений, которые 

можно структурировать по следующим направлениям: 

финансово-страховое (ОАО «АБ Россия», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», 

ООО «Газтехлизинг», ОАО «СОГАЗ»); 

учебно-сертификационное («Учебно исследовательский центр» 

образования работников ТЭК» при РГУ им. И.М. Губкина, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ООО «ТЮФ 

ЗЮД РУС»); 

научно-техническое (ОАО «ВНИИСТ», ООО «ЦНТД Кодекс Люкс»); 

взаимодействие с НКО (Некоммерческие партнерства «Российское газовое 

общество», «Региональная энергетика», «СОПКОР», «Национальный союз по 

биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии и экологии», НКО «Союз 

производителей нефтегазового оборудования», МОФ «Фонд содействия 

экономическому развитию им. Байбакова Н.К.»). 

 

Финансово-страховое направление. 



В рамках соглашений, заключенных с финансово-кредитными и страховыми 

компаниями достигнута договоренность о специальных условиях обслуживания 

сотрудников и членов Партнерств, в том числе льготные ставки по кредиту 

(лизингу), расчетно-кассовому обслуживанию.  

 

Учебно-сертификационное направление. 

В ходе реализации соглашений по данному направлению совместно с 

учебными центрами разрабатываются программы профессиональной подготовки 

и повышения квалификации в области нефтегазового строительства с 

применением дистанционных образовательных технологий. По результатам 

разработки данных программ будет осуществляться информирование членов 

Партнерства о возможности прохождения обучения по утвержденным 

программам. 

 

Научно-техническое направление. 

В рамках реализаций соглашений по данному направлению Партнерство 

осуществляет содействие своим членам в части их обеспечения актуальной 

научно-технической информацией. В частности, организациям, состоящим в 

Партнерстве, предоставлена возможность льготного подключения к 

информационно-справочной системе «Техэксперт», а также размещение 

публикаций в отраслевом журнале «Трубы и трубопроводный транспорт: теория и 

практика», имеющего аккредитацию ВАК.  

 

Взаимодействие с НКО. 

Доля соглашений с некоммерческими организациями составляет около 40%. 

В основном, это структуры, которые объединяют компании, осуществляющие 

деятельность в смежных отраслях нефтегазового комплекса России.  

Вместе с тем, сообщил, что имеются соглашения, которые неэффективно 

реализуются на практике. В качестве примера привел соглашение с НП 

«Региональная энергетика» и ООО «Газтехлизинг». 

Предложил принять к сведению представленный отчет о реализации 

Партнерством соглашений о сотрудничестве с коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

1. Принять к сведению отчет о реализации Партнерством соглашений о 

сотрудничестве с коммерческими и некоммерческими организациями. 

2. Провести совещание с руководством НП «Региональная энергетика» и ООО 

«Газтехлизинг» о перспективах дальнейшего сотрудничества с Партнерством, по 



итогу которого рассмотреть целесообразность продолжения действия соглашений 

с данными организациями. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, 

который сообщил, что Дисциплинарной комиссией приняты решения о передаче 

Совету Партнерства дисциплинарного производства по 10 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 

выявленные нарушения членов Партнерства и принять соответствующие решения 

о применении 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 нормами 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, представленную Дисциплинарной 

комиссией организацию, а по итогу рассмотрения принять решения в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными документами 

Партнерства. 

 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройгазсервис» 

356145, РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный,  

ул.Транспортная, д.9 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.12.2009 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Промстройгазсервис» Свидетельство 

о допуске № 0107.01-2010-2607016301-С-084. 

  В ходе проверки  данной организации (Акт выездной проверки № 65/107 от 

07.05.2014), генеральный директор ООО «Промстройгазсервис» Литвишко 

Александр Сергеевич отказался представить членам Контрольной группы 

документы, подтверждающие соответствие: 

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам. 

- Требований к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ 

(услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства СМК.  

-Требований к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

- Требований к наличию системы контроля качества. 

25 июля 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«Промстройгазсервис» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0107.01-

2010-2607016301-С-084 сроком на 34 дня, в отношении всех видов работ. 

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
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


 Учитывая что за установленный срок ООО «Промстройгазсервис» не 

устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной 

комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного 

производства на  рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске с последующем исключением из членов Партнерства. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «Промстройгазсервис» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Промстройгазсервис» из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Применить в отношении ООО «Промстройгазсервис» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Промстройгазсервис» из членов Партнерства. 

 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» 

443031, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, 

д.79/1. 

Данная организация  является членом Партнерства с 09.04.2012 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Новые технологии» Свидетельство о 

допуске № 0526.00-2012-6321112814-С-084.  

В ходе проверки  данной организации (Акт выездной проверки № 42/0526 

от 26.03.2014), выявлены следующие несоответствия Требованиям Партнерства, а 

именно: 

- гл.2 п.2.10.3 абз.2 (5 чел) абз.5 (7 чел) гл 2, п.2.10.5 Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам (отсутствуют трудовые книжки на 5 ИТР, 

отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на 7 ИТР, не 

представлена копия свидетельства о допуске к работам выданного другой СРО). 

- п. 2.8. Требований 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). (Орган по сертификации не состоит в реестре органов по сертификации 

Партнерства). 

- п.2.1.2; п.2.1.3 Требований к наличию системы контроля качества. 

(отсутствуют Положение о системе контроля качества, Приказ о назначении 

ответственных лиц).  

- п. 2.1.1, Требований 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. (Отсутствуют 

удостоверения Ростехнадзора на 7 ИТР). 

 25 июля 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Новые 

технологии» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0526.00-2012-

6321112814-С-084 сроком на 34 дня, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «Новые технологии» не 

устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной 

комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного 

производства на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске с последующем исключением из членов Партнерства. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «Новые технологии» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Новые технологии» из членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов 

 

 



По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Применить в отношении ООО «Новые технологии» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Новые технологии» из членов Партнерства. 

 

5.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговое 

объединение «Газавтоматика» 

119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25. 

Данная организация  является членом Партнерства с 30.12.2009 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Инжиниринговое объединение 

Газавтоматика» Свидетельство о допуске 0027.03-2013-7704204532-С-084. 

Данной организацией не исполнялись: 

 п. 9.2. Требований 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. 

27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«Инжиниринговое объединение Газавтоматика» была применена  мера 

дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к работам 0027.03-2013-7704204532-С-084 сроком на 60 дней, в 

отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «Инжиниринговое 

объединение Газавтоматика» не устранило нарушения, которые стали 

основанием для  приостановки действия свидетельства о допуске к работам, 29 

августа 2014 года Дисциплинарной комиссией принято решение о передаче 

материалов дисциплинарного производства на  рассмотрение Совета Партнерства 

с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске с последующем исключением из 

членов Партнерства. 

04 сентября 2014 года ООО «Инжиниринговое объединение Газавтоматика» 

представило в адрес Партнерства все документы, подтверждающие устранение 

ранее выявленных нарушений (Договор страхования на новый срок, Отчет о 

деятельности за 2013 год). 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Руководствуясь пунктом 7.12. Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 



саморегулирования прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Инжиниринговое объединение Газавтоматика». 

2. Возобновить действие ранее приостановленного Дисциплинарной 

комиссией  свидетельства о допуске к работам СРО-С-084-7704204532-0027/00, 

выданного Партнерством ООО «Инжиниринговое объединение Газавтоматика». 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Руководствуясь пунктом 7.12. Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Инжиниринговое объединение Газавтоматика». 

2. Возобновить действие ранее приостановленного Дисциплинарной 

комиссией  свидетельства о допуске к работам СРО-С-084-7704204532-0027/00, 

выданного Партнерством ООО «Инжиниринговое объединение Газавтоматика». 

 

5.4. Открытое акционерное общество «Спецгазремстрой»  

119415, г.Москва, пр-т Вернадского,д.53,а/я72. 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.12.2009 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Спецгазремстрой» Свидетельство о 

допуске № 0078.05-2013-7720018533-С-084.  

Данной организацией не исполняются: 

п. 9.2. Требований 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. 

27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ОАО 

«Спецгазремстрой» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0078.05-2013-

7720018533-С-084 сроком на 60 дней, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ОАО «Спецгазремстрой» не 

устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной 

комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного 

производства на  рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске с последующем исключением из членов Партнерства. 



   

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ОАО «Спецгазремстрой» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ОАО «Спецгазремстрой» из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Применить в отношении ОАО «Спецгазремстрой» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ОАО «Спецгазремстрой» из членов Партнерства. 

 

5.5. Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр 

«НЕФТЕМАШ-НАУКА»  

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.12.2009 года. 

Партнерством выдавалось ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-НАУКА»  

Свидетельство о допуске 0128.02-2012-7705224411-С-084.   
Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. Требований 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. 

27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «НПЦ 

«НЕФТЕМАШ-НАУКА» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в 

виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0128.02-2012-

7705224411-С-084 сроком на 60 дней, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-

НАУКА» не устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки 

действия свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года 

Дисциплинарной комиссией принято решение о передаче материалов 

дисциплинарного производства на  рассмотрение Совета Партнерства с 

рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске с последующем исключением из 

членов Партнерства. 



Кроме того, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.08.2014 г. 

возбуждено производство по делу о признании  ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-

НАУКА» банкротом на основании заявления ООО «Уренгойремстройдобыча».  

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-НАУКА» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-НАУКА» из членов Партнерства. 
 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Применить в отношении ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-НАУКА» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ЗАО «НПЦ «НЕФТЕМАШ-НАУКА» из членов Партнерства. 

 

5.6. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» 

629805, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, переулок 

Лесной, дом 7 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.2.2010 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Специализированное управление №7 

Сибнефтегазмонтаж» Свидетельство о допуске 0126.02-2012-8905032846-С-

084. 

Данной организацией не исполняется: 

 п. 9.2. Требований 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 приложение № 4 к Правилам контроля. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

209 000 рублей. 



27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» была применена  

мера дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к работам 0126.02-2012-8905032846-С-084 сроком на 30 

дней, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «Специализированное 

управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» не устранило нарушения, которые стали 

основанием для  приостановки действия свидетельства о допуске к работам, 29 

августа 2014 года Дисциплинарной комиссией принято решение о передаче 

материалов дисциплинарного производства на  рассмотрение Совета Партнерства 

с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске с последующем исключением из 

членов Партнерства. 

Кроме того, Решением Арбитражного суда ЯНАО от 22 мая 2014 года ООО 

«Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» признано банкротом 

и в отношении него открыто конкурсное производство. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «Специализированное управление №7 

«Сибнефтегазмонтаж» меру дисциплинарного воздействия, в виде прекращения 

действия свидетельства о допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» из 

членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

По вопросу повестки дня решили: 

 

1. Применить в отношении ООО «Специализированное управление №7 

«Сибнефтегазмонтаж» меру дисциплинарного воздействия, в виде прекращения 

действия свидетельства о допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» из 

членов Партнерства. 

 

5.7. Общество с ограниченной ответственностью «Ихтиандр-М»  

169511, Республика Коми, г. Сосногорск, с. Усть-Ухта, городок 

Подводников. 

Данная организация  является членом Партнерства с 30.12.2009 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Ихтиандр-М» Свидетельство о 

допуске 0148.03-2012-1108011120-С-084.  



Данной организацией не исполняются: 

 п. 9.2. Требований 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 приложение № 4 к Правилам контроля. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

412 500 рублей. 

27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«Ихтиандр-М» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0148.03-2012-

1108011120-С-084 сроком на 30 дней, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «Ихтиандр-М» не устранило 

нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия свидетельства 

о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной комиссией принято 

решение о передаче материалов дисциплинарного производства на  рассмотрение 

Совета Партнерства с рекомендацией о применении меры дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске с 

последующем исключением из членов Партнерства. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «Ихтиандр-М» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Ихтиандр-М» из членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

1. Применить в отношении ООО «Ихтиандр-М» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Ихтиандр-М» из членов Партнерства. 

 

 

 



5.8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройнадзордиагностика»  

142715, Московская область, Ленинский район, дер. Картино, 

Производственная база. 

Данная организация  является членом Партнерства с 28.09.2010 года. 

Партнерством выдавалось ООО «Стройнадзордиагностика» 

Свидетельство о допуске 0447.01-2012-3662139730-С-084.  

Данной организацией не исполняются: 

 п. 9.2. Требований 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 приложение № 4 к Правилам контроля. 

п. 2.8. Требований 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 к наличию системы аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (отсутствуют 

удостоверения Ростехнадзора на 1 человека). 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

206 250 рублей. 

27 июня 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«Стройнадзордиагностика» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 

0447.01-2012-3662139730-С-084 сроком на 30 дней, в отношении всех видов 

работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «Стройнадзордиагностика»  не 

устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной 

комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного 

производства на  рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске с последующем исключением из членов Партнерства. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «Стройнадзордиагностика» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 



2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Стройнадзордиагностика»  из членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

1. Применить в отношении ООО «Стройнадзордиагностика» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Стройнадзордиагностика»  из членов Партнерства. 

 

5.9. Общество с ограниченной ответственностью «СК «Шексна Инвест»  

162600, Вологодская область, п. Шексна, ул. Звездная, д.10. 

Данная организация  является членом Партнерства с 12.03.2010 года. 

Партнерством выдавалось ООО «СК «Шексна Инвест» Свидетельство 

о допуске 0382.03-2012-3524013436-С-084.  

Данной организацией не исполняются: 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение 

повышение квалификации на 3 человека); 

 п. 9.2. требований 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 приложение № 4 к Правилам контроля. 

п. 2.2. Требований 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). 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

206 250 рублей. 

30 мая 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «СК 

«Шексна Инвест» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0382.03-2012-

3524013436-С-084 сроком на 60 дней, в отношении всех видов работ. 



Учитывая что за установленный срок  ООО «СК «Шексна Инвест» не 

устранило нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия 

свидетельства о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной 

комиссией принято решение о передаче материалов дисциплинарного 

производства на  рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске с последующем исключением из членов Партнерства. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «СК «Шексна Инвест» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «СК «Шексна Инвест» из членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

 

По вопросу повестки дня решили: 

1. Применить в отношении ООО «СК «Шексна Инвест» меру 

дисциплинарного воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о 

допуске на основании пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «СК «Шексна Инвест» из членов Партнерства. 

 

5.10. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»  

614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д.14 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.02.2010 года. 

Партнерством выдавалось ООО «ПРИОРИТЕТ» Свидетельство о 

допуске 0266.03-2012-5904122964-С-084.  

Данной организацией не исполняются: 

 п. 9.2. Требований 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 приложение № 4 к Правилам контроля. 



Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

412 500 рублей. 

30 мая 2014 года Дисциплинарной комиссией в отношении ООО 

«ПРИОРИТЕТ» была применена  мера дисциплинарного воздействия, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0266.03-2012-

5904122964-С-084 сроком на 60 дней, в отношении всех видов работ. 

Учитывая что за установленный срок ООО «ПРИОРИТЕТ» не устранило 

нарушения, которые стали основанием для  приостановки действия свидетельства 

о допуске к работам, 29 августа 2014 года Дисциплинарной комиссией принято 

решение о передаче материалов дисциплинарного производства на  рассмотрение 

Совета Партнерства с рекомендацией о применении меры дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске с 

последующем исключением из членов Партнерства. 

Кроме того, Решением Арбитражного суда Пермского края от 24 июля 2014 

года ООО «ПРИОРИТЕТ»  признано банкротом и в отношении него открыто 

конкурсное производство. 

 

Предлагается принять следующее решения: 

1. Применить в отношении ООО «ПРИОРИТЕТ» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «ПРИОРИТЕТ» из членов Партнерства. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По вопросу повестки дня решили: 

1. Применить в отношении ООО «ПРИОРИТЕТ» меру дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании 

пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «ПРИОРИТЕТ» из членов Партнерства. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня «Разное» выступил Дудкин Сергей 

Александрович, который сообщил, что ООО «Модерн дриллинг текнолоджис» 

ошибочно произвело оплату вступительного взноса, размер которого составляет 

150 000 рублей, по реквизитам банковского счета Партнерства, предназначенного 

для зачисления средств  компенсационного фонда.  

Письмом исх. № 327 от 26.09.2014 г., директор  ООО «Модерн дриллинг 

текнолоджис» обратился в Партнерство с просьбой вернуть денежные средства в 

размере 150 000  рублей, ошибочно перечисленные в компенсационный фонд 

Партнерства. 



Данный факт установлен и проверен, в связи с чем, заявление директора  

ООО «Модерн дриллинг текнолоджис» является обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. Кроме того, ООО «Модерн дриллинг текнолоджис» 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»    9  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 «Модерн дриллинг текнолоджис», указанный в письме исх. № 327 от 

26.09.2014 г.  

 

 

 


