
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«13» октября 2014г.                    Москва                                              № 82
_____________________________________________________________________________________________

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. Доев Дмитрий Витальевич 
7. Забулдин Борис Викторович 
8. Манасир Зияд 
9. Медведев Вячеслав Николаевич 
10.Михайличенко Алексей Матвеевич
11.Чернин Сергей Яковлевич 
12.Язев Валерий Афонасьевич 

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

директора.

Кворум имеется.

Заседание  Совета  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
правомочно.

Председательствовал   Президент  Партнерства  -  Будзуляк  Богдан
Владимирович. 

Секретарь – Дудкин Сергей Александрович.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приеме строительных организаций в члены Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» и выдаче им свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

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

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

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 № 90 от 13.10.2014 года).

Голосование:
«ЗА» 12  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  «Компания  развития
региона Таврия»

ОГРН: 1149102048644
2. Общество с ограниченной ответственностью «КНГК-Флагман»
ОГРН: 1082310017558
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ортэкс»
ОГРН: 1021601978100
4.  Закрытое акционерное общество «Специализированное управление

№6 «Нефтегазмонтаж»
ОГРН: 1022601949105

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  руководителя 1 организации,  с  просьбой
внесения  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявление и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией,
дано  заключение  о  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 (Протоколы заседания Контрольной комиссии № 90 от
13.10.2014 года).

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

Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявление
вышеназванной организаций подлежит удовлетворению.

Предложено  внести  вышеназванной  организации  соответствующие
изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции
и  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

«ЗА» 12  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. Общество с ограниченной ответственностью «ЯВА Строй»
ОГРН: 1027739131122

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. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройтрансгаз-М»
новый юридический адрес:

РФ, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Газ-Ойл»
новый юридический адрес:

117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 10 Б

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило письмо
Исх.  № б/н  от  13.10.2014  г.,  в  соответствии с  которым генеральный директор
ООО «АРКТИК СПГ 1» просит  вернуть  денежные средства  в  размере  68 750
(шестьдесят  восемь тысяч  семьсот пятьдесят)  рублей  и  21  671 (двадцать  одна
тысяча  шестьсот  семьсот  один)  рубль,  ошибочно  перечисленные  в
компенсационный фонд Партнерства.

Выступил  Дудкин  Сергей  Александрович,  который  сообщил,  что  в  адрес
Партнерства поступило письмо Исх. № 01/10 от 10.10.2014 г., в соответствии с
которым генеральный директор  ООО «Развитие центрального региона» просит
вернуть  денежные  средства  в  размере  150  000  (сто  пятьдесят  тысяч)  рублей,
ошибочно перечисленные в компенсационный фонд Партнерства.

Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявления  являются
обоснованным и подлежащим удовлетворению.  Предложил произвести возврат
денежных средств.

 Голосование:

«ЗА» 12  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 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот  пятьдесят)  рублей  и  21  671  (двадцать  одна  тысяча  шестьсот  семьсот
один) рубль, на расчетный счет ООО «АРКТИК СПГ 1». 

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства,  в  размере 150 000 (сто пятьдесят  тысяч)
рублей, на расчетный счет ООО «Развитие центрального региона». 
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