
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«28» октября 2014г.                    Москва                                              № 83
_____________________________________________________________________________________________

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. 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  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 размещении средств компенсационного фонда.
4. О сотрудничестве Партнерства с ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и

ЗАО «Стройтрансгаз».
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 Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  8  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  об  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  (Протокол  заседания  Контрольной
комиссии № 91 от 24.10.2014 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  «Научно-
Производственная фирма «Промгазарматура»

(ИНН: 7728875272, ОГРН: 1147746382475)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Горная

Компания»
(ИНН: 4704057748, ОГРН: 1044700881642)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алкотек»
(ИНН: 4028031334, ОГРН: 1044004603510)
4. Закрытое акционерное общество «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»
(ИНН: 7702338435, ОГРН: 1027702011127)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания

«ГОРОД»
(ИНН: 1102071066, ОГРН: 1121102001855)
6. Общество с ограниченной ответственностью  «СГС»
(ИНН: 7224024473, ОГРН: 1027200853360)
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром

геологоразведка»
(ИНН: 2460066149, ОГРН: 1042401809560)
8. Общество с ограниченной ответственностью «КАТАРСИС»
(ИНН: 3460015361, ОГРН: 1143443013163)

Произвести  вышеуказанным  организациям  выдачу  допусков  к  работам
согласно заключению Контрольной комиссии и в соответствии с Требованиями
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил  об  обращении  руководителей 5 организаций,  с  просьбой
внесения  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления  и  прилагаемые  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 №
91 от 24.10.2014 года).

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам по видам работ, обратились  руководители  ЗАО «Газмашпроект», ООО
«ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ», ИО «ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.»,  и



ООО «ЯРГЕО», в части изменения идентификационных данных (смена ОПФ,
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. Закрытое акционерное общество «Уренгойгидромеханизация»
(ИНН: 8904000841, ОГРН: 1028900620143)
2. Общество с ограниченной ответственностью «НЕРГАЛ»
(ИНН: 1655102982, ОГРН: 1051622168311)
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Специализированная
строительная компания «Газрегион»
(ИНН: 7729657870, ОГРН: 1107746473284)
4. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой»
(ИНН: 5032277830, ОГРН: 1145032002389)
5. Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройГаз» 
(ИНН: 5920024234, ОГРН: 1065920012971)

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 «ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ» 

новый юридический адрес:
124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д.4, стр. 1, комната 130
2. Иностранная организация «ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.»

новый юридический адрес:
Порт Констанца, Причал 34, уезд Констанца, Румыния; 

Место нахождения филиала: 
117335, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп. 1, офис 1
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО»



новый юридический адрес:
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2
4. Закрытое акционерное общество «Газмашпроект»

смена ОПФ и наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗМАШПРОЕКТ»

смена ИНН: 7725843681
смена ОГРН:  5147746163703
новый юридический адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который сообщил,  что   24.11.2014  г.  заканчивается  срок  действия
депозитного  договора  с  АКБ  «Фора-Банк»  (ЗАО),  где  на  основании  ранее
принятых  Советом  Партнерства  решений  размещались  средства
компенсационного фонда Партнерства. 

В  настоящее  время  на  счете  АКБ  «Фора-Банк»  размещены  средства
компенсационного фонда Партнерства в размере 244 420 800 рублей. 

Представил  анализ  банков,  которые  рассматривались  Партнерством  для
размещения  средств  компенсационного  фонда  с  целью  их  последующей
капитализации.  Из  всех  предложений  кредитных  организаций,  условия  ОАО
«Газпромбанк»,  ОАО Банк «ВТБ 24» и АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) для размещения
средств компенсационного фонда являются более выгодными.

Предложил: 
Пролонгировать  (перезаключить)  депозитный договор  с  ЗАО АКБ «Фора-

Банк»  сроком  на  один  год  и  разместить  на  депозитном  счете  часть
компенсационного фонда в размере 30 000 000 рублей под 9% годовых с правом
досрочного  снятия  денежных  средств  и  возможностью  его  пополнения
вступающими в Партнерство строительными организациями.

Разместить 100 000 000 рублей сроком на один год в ОАО Банк «ВТБ 24» под
9,5% годовых с правом досрочного снятия денежных средств;

Оставшуюся  часть  компенсационного  фонда  разместить  в  ОАО
«Газпромбанк» под 10% годовых с правом досрочного снятия денежных средств.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

1.Пролонгировать (перезаключить) депозитный договор с ЗАО АКБ «Фора-
Банк»  сроком  на  один  год  и  разместить  на  депозитном  счете  часть
компенсационного фонда в размере 30 000 000 рублей под 9% годовых с правом
досрочного  снятия  денежных  средств  и  возможностью  его  пополнения
вступающими в Партнерство строительными организациями.



2. Разместить 100 000 000 рублей сроком на один год в ОАО Банк «ВТБ 24»
под 9,5% годовых с правом досрочного снятия денежных средств;

3.Оставшуюся  часть  компенсационного  фонда  разместить  в  ОАО
«Газпромбанк» под 10% годовых с правом досрочного снятия денежных средств.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в сентябре 2014 года Партнерство подписало
Соглашения  о  сотрудничестве  с  ведущими  подрядными  организациями
нефтегазовой отрасли  ООО «Стройгазмонтаж» и ЗАО «Стройтрансгаз».

Основными направлениями  сотрудничества  в  рамках  реализации  данных
Соглашений являются следующие:

-  совместное  участие  в  проведении  контроля  качества  строительства
объектов Обществ;

-  совместное  участие  в  проведении  предквалификации  подрядных
организаций-членов Партнерства;

-  осуществление двусторонних рекомендаций по вступлению строительных
компаний  в  Партнерство.  В  ходе  реализации  мероприятий  по  данному
направлению  достигнута  договоренность  о  приоритетности  привлечения  к
выполнению работ в области строительства, ремонта и реконструкции объектов
Обществ компаний, состоящих в Партнерстве.

В настоящее время на регулярной основе проводятся совещания с участием
представителей  Партнерства  и  вышеназванных  организаций,  на  которых
осуществляется  обмен  информацией  о  деятельности  субподрядных  компаний,
которые выполняют работ на объектах Обществ. Следует отметить, что данное
взаимодействие  уже  имеет  положительные  результаты  для  Партнерства:  на
основании  рекомендаций  ООО  «Сройгазмонтаж»  в  сентябре-октябре  с.г.  в
Партнерство вступило 19 строительных организаций. 

О ходе дальнейшей реализации заключенных Соглашений будет доложено
на следующих заседаниях Совета Партнерства.

Предложил принять к сведению информацию о заключенных Партнерством
соглашениях  о  сотрудничестве  с  ООО  «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»  и  ЗАО
«Стройтрансгаз».

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Принять  к  сведению  информацию  о  заключенных  Партнерством
соглашениях  о  сотрудничестве  с  ООО  «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»  и  ЗАО
«Стройтрансгаз».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который  сообщил,  что  29  августа  2014  года  состоялось  заседание



Дисциплинарной комиссии, на котором было принято решение о применении в
отношении ООО «Стройэксперт» и ООО «Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика»
мер дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельств о
допуске к работам сроком на 60 дней.

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

Предложил  рассмотреть  каждую,  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 «Стройэксперт»
241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д.10Б
Данная организация  является членом Партнерства с 05.12.2012 года.
Партнерством  выдавалось  ООО  «Стройэксперт»  Свидетельство  о

допуске 0565.00-2012-3250525285-С-084.
Данной организацией не исполняется:
-  гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Партнерства к выдаче свидетельств о

допуске к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства (Квалификационный состав не подтвержден);

-  п.  2.1.1.  Требований  Партнерства  к  наличию  системы  аттестации
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору
(Квалификационный состав не подтвержден).

п.  2.8.  Требований  Партнерства  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.  9.2.  Требований  Партнерства  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

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


отчетным,  обязаны  представлять  в  Партнерство  отчет  о  своей  деятельности
прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов  данной
организацией составляет 227 174 рублей.

Учитывая  изложенное,  руководствуясь  нормами  статьи  55.15
Градостроительного  кодекса  РФ и  Положения  о  применении  мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований
технических  регламентов,  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  правил  контроля  в  области  саморегулирования,  требований
стандартов и правил саморегулирования, 29 августа 2014 года Дисциплинарной
комиссией  принято решение о применении в отношении ООО «Стройэксперт»
меры  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановления  действия
свидетельства о допуске к работам 0565.00-2012-3250525285-С-084 сроком на 60
дней.

В  настоящее  время  ООО «Стройэксперт»  не  устранило  нарушения,
которые стали основанием для  приостановки действия свидетельства о допуске к
работам, предлагается членам Совета Партнерства принять следующее решения:

Применить  в  отношении ООО «Стройэксперт» меру  дисциплинарного
воздействия, в виде прекращения действия свидетельства о допуске на основании
пункта 4 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ.

Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
исключить ООО «Стройэксперт» из членов Партнерства.

Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

1. Применить  в  отношении  ООО  «Стройэксперт»  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 «Стройэксперт» из членов Партнерства.

5.2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма
«Смоленскгазсвязьавтоматика»

214020, РФ,г.Смоленск, ул. Шевченко, д.93 "Д", стр.2.
Данная организация  является членом Партнерства с 15.12.2009 года.
Партнерством  выдавалось  ООО  «Фирма

«Смоленскгазсвязьавтоматика»  Свидетельство  о  допуске  № 0167.03-2011-
6731032697-С-084. 
Данной организацией не исполняется:



п.  9.2.  требований  Партнерства  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.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов данной организации
составляет  89 674 рублей.

Учитывая  изложенное,  руководствуясь  нормами  статьи  55.15
Градостроительного  кодекса  РФ и  Положения  о  применении  мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований
технических  регламентов,  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  правил  контроля  в  области  саморегулирования,  требований
стандартов и правил саморегулирования, 29 августа 2014 года Дисциплинарной
комиссией   принято  решение  о  применении  в  отношении  ООО «Фирма
«Смоленскгазсвязьавтоматика»  меры  дисциплинарного  воздействия  в  виде
приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам  0167.03-2011-
6731032697-С-084 сроком на 60 дней.

В  настоящее  время  ООО «Фирма  «Смоленскгазсвязьавтоматика»  не
устранило  нарушения,  которые  стали  основанием  для   приостановки  действия
свидетельства  о  допуске  к  работам,  предлагается  членам  Совета  Партнерства
принять следующее решения:

1. Применить в отношении ООО «Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика»
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 «Фирма  «Смоленскгазсвязьавтоматика»  из  членов
Партнерства.

 Голосование:

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

По вопросу повестки дня решили:

1. Применить в отношении ООО «Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» 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 «Фирма «Смоленскгазсвязьавтоматика» из членов Партнерства.

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня  «Разное»  выступил  Апостолов
Александр  Андреевич,  который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило



 

извещение  от  НОСТРОЙ  о  созыве  Всероссийского  съезда  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Согласно вышеназванного извещения Съезд состоится 18 ноября 2014 года.
Место его проведения: г. Москва, площадь Европы, д.2 (гостиница Рэдиссон САС
Славянская). 

Представил членам Совета Партнерства всю информацию о Всероссийском
съезде  саморегулируемых  организаций  и  предполагаемую  к  рассмотрению
саморерулируемыми организациями повестку дня. 

Предложил  делегировать  от  Партнерства  полномочия  на  участие  в  IX
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство:

-  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  Съезда
Президенту  Партнерства  –  Буздуляку  Богдану  Владимировичу,  а  в  случае
невозможности его участия по непредвиденным обстоятельствам - Генеральному
директору Партнерства – Апостолову Александру Андреевичу;

-  с  правом совещательного  голоса  –  Первому заместителю Генерального
директора Партнерства - Летаеву Андрею Евгеньевичу.

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:
 
Делегировать от Партнерства полномочия на участие в  IX Всероссийском

съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих строительство:

-  с  правом  решающего  голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня  Съезда
Президенту  Партнерства  –  Буздуляку  Богдану  Владимировичу,  а  в  случае
невозможности его участия по непредвиденным обстоятельствам - Генеральному
директору Партнерства – Апостолову Александру Андреевичу;

-  с  правом совещательного  голоса  –  Первому заместителю Генерального
директора Партнерства - Летаеву Андрею Евгеньевичу.
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