
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«24» декабря 2014г.                    Москва                                              № 86
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Горюхин Руслан Евгеньевич 
4. Забулдин Борис Викторович 
5. Михайличенко Алексей Матвеевич
6. Рей Антон Михайлович
7. Чернин Сергей Яковлевич 
8. Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.  Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

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.
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам.
3. О  возврате  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства.
4. 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.  
5. О  неперспективной  к  взысканию  задолженности  по  уплате
членских взносов.
6. О  назначении  даты  проведения  годового  Общего  собрания
членов Партнерства.
7. Об  утверждении плана работы Совета  Партнерства на  2015
год.
8. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  5 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 № 94 от 24.12.2014 года).

Голосование:

«ЗА» 8  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 "И-СЕТЬ безопасность"
620135, г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д.32, кв.294

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Подводтрубопроводстрой"

Российская Федерация, 107045, г. Москва, Малый Головин пер., д.6

3. Открытое  акционерное  общество  по  добыче  нефти  и  газа  из
сложнопостроенных месторождений "Тюменнефтегаз"

625000, Российская Федерация, город Тюмень, улица Ленина, дом 67

4. Общество с ограниченной ответственностью "ВСК"
Российская  Федерация,  400032,  Волгоградская  область,  город  Волгоград,

улица Химзаводская, дом 21

5. Общество с ограниченной ответственностью "Орион"
Российская  Федерация,  606002,  Нижегородская  область,  г.  Дзержинск,  пер.

Тупиковый, д.8, кв. 5

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 9 членов  Партнерства,  с  просьбой  внесения
изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией,
дано заключение о соответствии вышеперечисленных строительных организаций
Требованиям  Некоммерческого  партнерства  "Саморегулируемая  организация
Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов",  к  выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  согласно заявленным  видам  работ
(Протокол заседания Контрольной комиссии № 94 от 24.12.2014 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители  11  организаций, в  части
изменения  идентификационных  данных  (смена  наименования  и  юридического



адреса). Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявления
вышеназванных организаций подлежат удовлетворению.

Предложено 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.

Голосование:

«ЗА» 8  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.Открытое  акционерное  общество  "Специализированное  управление  №7
Ремонт и Турбомонтаж"
105064, Российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Казенный, дом 5

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Предприятие
"Уралспецавтоматика"
456228, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 3-й микрорайон, 
д.32, строение "А", Западная сторона

3. Общество с ограниченной ответственностью "Энергодиагностика"
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1

4. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗМАШПРОЕКТ"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3

5. Закрытое акционерное общество "Система ГАЗ"
Россия , 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 5Л

6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Малое  инновационное
предприятие  губкинского  университета  "НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР  "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА"
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корпус 5, этаж 3

7. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтрой"
113447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1



8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Модерн  дриллинг
текнолоджис"
188800,  Российская  Федерация,  Ленинградская  область,  г.  Выборг,  ул.
Куйбышева, дом 10

9. Общество с ограниченной ответственностью "НЕРГАЛ"
420049, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Эсперанто, д.12 "В"

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 организационно-правовой формы, названия и
юридического адреса следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-
строительная компания БелСтройБалтика"
Изменение юр. адреса: 196210, город Санкт-Петербург, улица Внуковская, дом 2, 
литер А, помещение 84-Н 1;
на следующий адрес: Российская Федерация, 196191, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 7, литер А, помещение 148Н

2. Общество с ограниченной ответственностью " "ГазЭнергоСервис"
Изменение юр. адреса: 121087, Российская Федерация, г. Москва, Барклая ул., 
д.6, стр.5, офис 12а, этаж 2;
на следующий адрес: 119421, г. Москва, улица Новаторов, дом 7А, корпус 2

3. Закрытое  акционерное  общество"Девелоперская  компания
"СТРОЙКОМПЛЕКС" 
ИНН: 7732508483, ОГРН: 1067746535394
Адрес: 119027, г. Москва, ул. Дивизионная, д.5

Изменено на:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания
"СТРОЙКОМПЛЕКС"
ИНН: 7729788512, ОРГН: 5147746363947
Адрес: 119027, г. Москва, ул. Дивизионная, д.5

4. Общество с ограниченной ответственностью "Мастерстрой-Поволжье"
Изменение юр. адреса: 115230, г.Москва, проезд Хлебозаводский, д.7, стр.9;
на следующий адрес: 105064, г.Москва, ул. Земляной вал, д.7, стр.1

5. Закрытое акционерное общество "ТИМ"
ИНН: 6905024023, ОГРН: 1026900544197
Адрес: 170024, Российская Федерация, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, 
офис 314;
Изменено на:
Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ"
ИНН: 7718002818, ОРГН: 1146952018960



Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещение IV, комната 13

6. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-
Петербург"
Изменение юр. адреса: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.3;
на следующий адрес: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.3, корп.2

7. Закрытое акционерное общество "КорТекс Сервисез"
ИНН: 7728246796, ОГРН: 1027739624527
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6;
Изменено на:
Общество с ограниченной ответственностью "КорТекс Сервисез"
ИНН: 7726761248, ОРГН: 5147746364244
Адрес: 115191, г. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр.10

8. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус подводстрой"
Адрес: Российская Федерация, 129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, 
стр.2;
Изменено на:
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз Подводстрой"
Адрес: 143402,РФ, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4 
корп.1, помещение ХХХIV

9. Общество с ограниченной ответственностью "Аргус Газификация" 
 Адрес: Российская Федерация, 129626, г. Москва, Графский переулок, д.12А, 
стр.2;
Изменено на:
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз Регион"
Адрес: 625019, РФ, г.Тюмень, ул.Республики, д. 211

10. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз"
Изменение юр. адреса: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1;
на следующий адрес: 143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.3,
пом.I, нежилое помещение №3

11. Общество с ограниченной ответственностью «РусТурбоМаш»
Изменение юр. адреса: 614025, Пермский край, Свердловский район, Бродовский
тракт, д. 11б;
на следующий адрес:614077, Пермский край, г.Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 4

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, что в адрес Партнерства поступило 2 письма от ООО «Газпром
геологоразведка»  и  ООО  «Востокнефтеспецмонтаж»  с  просьбой  произвести
возврат денежных средств,  ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
Партнерства.



3.1. На основании письма Заместителя генерального директора по экономике
и финансов  ООО «Газпром геологоразведка», членские взносы в размере 117 323
рублей были ошибочно перечислены в компенсационный фонд Партнерства,  в
связи с чем, просит их вернуть по указанным в письме банковским реквизитам. 

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

 Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства,  в  размере 117 323 рублей,  на  расчетный
счет ООО «Газпром геологоразведка», указанный в письме Исх. № 9399/001/05-
003 от 03.12.2014 г.

3.2.  На  основании  письма  Директора  ООО  «Востокнефтеспецмонтаж»  на
счет  компенсационного  фонда  Партнерства  ошибочно  перечислена  сумма  в
размере  69 497  рублей,  которую  от  просит  вернуть  на  указанные  в  письме
банковские реквизиты. 

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

 Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 69 497 рублей, на расчетный счет
ООО  «Востокнефтеспецмонтаж»,   указанный   в  письме  Исх.  №   1360  от
24.12.2014 г.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что 24 декабря 2014 года состоялось заседание
Дисциплинарной  комиссии,  на  котором  было  принято  решение  о  передаче
дисциплинарного  производства  в  отношении  ООО  «Итера-Инвест-Строй»,



ООО  «Ярстройинвест»  и  ООО  «ЭНТЕГРУМ»  на  рассмотрение  Совета
Партнерства  для  применения  мер  дисциплинарного  воздействия,
предусмотренных пунктом 4  части  2  статьи 55.15 Градостроительного  кодекса
РФ,  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  и  исключения  из
членов  Партнерства  в  соответствии  с  частями  2  и  3  статьи  55.7
Градостроительного кодекса РФ.

Предложил  рассмотреть  каждую,  представленную  Дисциплинарной
комиссией  организацию,  а  по  итогу  рассмотрения  принять  решения  в
соответствии с действующим законодательством и нормативными документами
Партнерства.

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Итера-Инвест-Строй» 
Место  нахождения: 117209,  г.  Москва,  Севастопольский  проспект,  д.28,

корп.1
Данная организация  является членом Партнерства с 12.03.2010 года.
Партнерством выдавалось ООО «Итера-Инвест-Строй» Свидетельство

о допуске №0377.04-2013-7704682056-С-084 по следующим видам работ:

07. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
07.01. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
32. Работы по осуществлению строительного  контроля  привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным пре
32.01. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-
7, 9-14)
32.04. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.05. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.
32.06. Строительный  контроль  за  работами  в  области  пожарной  безопасности  (вид  работ
№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
33. Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим л
33.03. Жилищно-гражданское строительство
33.04. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.05. Объекты теплоснабжения
33.06. Объекты газоснабжения
33.07. Объекты водоснабжения и канализации

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.

-  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).  (Орган  по  сертификации  не  состоит  в  реестре
органов по сертификации Партнерства).

Решением Дисциплинарной комиссией от 31 октября  2014 года (Протокол
№  24),  в  отношении  ООО «Итера-Инвест-Строй» была  применена  мера



дисциплинарного  воздействия,  предусмотренная  п.  2.1.1  Положения,  в  виде
ПРЕДПИСАНИЯ с установлением срока для исполнения до 27 ноября 2014 года.

Впоследствии,  Дисциплинарной  комиссией  от  28  ноября  2014  года
(Протокол № 25),  в отношении  ООО «Итера-Инвест-Строй»  была применена
мера  дисциплинарного  воздействия,  в  виде  приостановления  действия
свидетельства о допуске к работам № 0377.04-2013-7704682056-С-084 сроком до
24 декабря 2014 года, в отношении всех видов работ.

 Учитывая  что за  установленный Дисциплинарной комиссией срок  ООО
«Итера-Инвест-Строй» не устранило нарушения, которые стали основанием для
приостановки действия свидетельства о допуске к работам, 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  «Итера-Инвест-Строй»  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 «Итера-Инвест-Строй» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

1. Применить  в  отношении  ООО  «Итера-Инвест-Строй»  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 «Итера-Инвест-Строй» из членов Партнерства.

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Ярстройинвест» 
Место нахождения: 460515,  Оренбургская область,  Оренбургский район,

село Зубаревка, ул. Молодежная, д.20, кв.1
Данная организация  является членом Партнерства с 15.02.2010 года.
Партнерством  выдавалось  ООО  «Ярстройинвест»  Свидетельство  о

допуске №0360.03-2012-5638054246-С-084 по следующим видам работ:

03. Земляные работы
03.02. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
05. Свайные работы. закрепление грунтов
05.04. Устройство забивных и буронабивных свай
06. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций



06.01. Опалубочные работы
06.02. Арматурные работы
06.03. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
07. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
07.01. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
07.02. Монтаж элементов  конструкций надземной части  зданий и сооружений,  в  том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегоро
07.03. Монтаж  объемных  блоков,  в  том  числе  вентиляционных  блоков,  шахт  лифтов  и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.01. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
12. Защита  строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования  (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.05. Устройство оклеечной изоляции
12.09. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.03. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.02. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.03. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.04. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.03. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.04. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.07. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.03. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.05. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

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  (отсутствуют  документы,  подтверждающие
прохождение повышение квалификации - 7 человек, копии трудовых книжек – 7
человек);

Задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов  составляет
352500 рублей.

Решением Дисциплинарной комиссией от 28 ноября 2014 года (Протокол №
25),  в  отношении  ООО  «Ярстройинвест»  была  применена  мера
дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о
допуске к работам № 0360.03-2012-5638054246-С-084 сроком до 24 декабря 2014
года, в отношении всех видов работ.

 Учитывая,  что за установленный Дисциплинарной комиссией срок  ООО
«Ярстройинвест»  не  устранило  нарушения,  которые  стали  основанием  для
приостановки действия свидетельства о допуске к работам, 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  «Ярстройинвест»  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 «Ярстройинвест» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕГРУМ» 

Место нахождения: 119606,РФ,г.Москва,пр-т Вернадского,д.84,стр.2 
Данная организация  является членом Партнерства с 12.03.2010 года.
Партнерством  выдавалось  ООО  «ЭНТЕГРУМ»  Свидетельство  о

допуске №0236.03-2013-7701609499-С-084  по следующим видам работ:

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.03. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.06. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500
кВ
20.09. Монтаж  и  демонтаж  проводов  и  грозозащитных  тросов  воздушных  линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка  распределительных  устройств,  коммутационной  аппаратуры,  устройств
защиты

Данной организацией 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.

Решением Дисциплинарной комиссией от 28 ноября 2014 года (Протокол №
25),  в отношении ООО «ЭНТЕГРУМ» была применена  мера дисциплинарного
воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам
№ 0236.03-2013-7701609499-С-084  сроком до 24 декабря 2014 года, в отношении
всех видов работ.

Учитывая,  что  за  установленный Дисциплинарной  комиссией  срок  ООО
«ЭНТЕГРУМ»  не  устранило  нарушения,  которые  стали  основанием  для
приостановки действия свидетельства о допуске к работам, 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  «ЭНТЕГРУМ»  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 «ЭНТЕГРУМ» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который сообщил о проводимой в Партнерстве претензионно-исковой работе. 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ"
Место нахождение: 614010, г Пермь, ул Клары Цеткин 14
ООО «Приоритет» являлось членом Партнерства в период с 15.02.2010 года 

по 30 сентября 2014 года.
Данная организация была исключена из реестра Партнерства по решению

Совета Партнерства (Протокол №81 от 30.09.2014 г.)  на основании частей 2 и 3
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

На  момент  исключения  ООО  «Приоритет»  из  членов  Партнерства
задолженность по оплате регулярных членских взносов составила 412 500 рублей.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 24 июля 2014 года ООО
«ПРИОРИТЕТ»  признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное
производство.

В  рамках  работы  по  истребованию  задолженности  Партнерством  были
произведены следующие действия и мероприятия:

1. 18.03.2013 г. направлена в адрес ООО «ПРИОРИТЕТ» претензия.
2. Применены меры дисциплинарного воздействия 21.03.2014 г., 30.05.2014 г.,

30.09.2014 г. 



3. 12.09.2014 г. направлено в Арбитражный суд Пермского края заявление о
включение в реестр требований кредиторов и определением от 28 октября 2014
года требование Партнерства включено в 3-ю очередь реестра кредиторов.  

Как следует из судебных актов в деле по банкротству ООО «Приоритет»,
стоимость  его  активов  по  бухгалтерскому  балансу  на  январь  2013  года
ориентировочно  составляет  40 000 000  рублей,  а  подтвержденная  судом
кредиторская задолженность уже превысила 50 000 000 рублей.

В  ходе  переговоров  с  конкурсным  управляющим  ООО  «ПРИОРИТЕТ»
денежные средства на счетах организации отсутствуют, имущества не имеется. В
рамках процедуры банкротства выявлены многочисленные нарушения, которые
носят признаки уголовных преступлений. В этой связи конкурсным управляющим
ООО  «ПРИОРИТЕТ»  направлены  соответствующие  заявления  в
правоохранительные  органы  на  возбуждение  уголовных  дел  в  отношении
бывшего  руководителя  Новиченкова  Игоря  Валерьевича  и  учредителей.
Единственным источником покрытия задолженности ООО «ПРИОРИТЕТ» перед
кредиторами будут денежные средства, истребованные в рамках уголовных дел с
бывшего  руководителя,  учредителей,  иных  лиц,  причастных  к  незаконному
выводу активов организации.

В настоящее время в реестр требований кредиторов ООО «ПРИОРИТЕТ»
по решению суда включена задолженность следующих организаций:
1. ООО Производственно-строительная фирма "ПРЕСТИЖ - АРТ"    
2. Юридическая форма "С. Матвеев и партнеры"    
3. НП "Институт правовых исследований"    
4. ООО "Автосклад"    
5. ЗАО "ТелекомПлюс"    
6. ООО "ВЕТЛАН-строй"    
7. ИФНС России по СВердловскому району г. Перми    
8. ООО "Мансар"    
9. ДОАО "Центрэнергогаз"    
10. НП "СРО ОСГиНК"    
11. ООО "Экспедиция"    
12. ООО "Промышленно-коммерческая компания "АРС"    
13. ООО "Нефтьсервисхолдинг"    
14. ЗАО Промторг    
15. ООО "Центр технического сервиса"    
16. ООО "Пермское представительство Центра независимых судебных   

экспретиз "ТЕХЭКО"  
17. ООО "Ареал"    
18. ООО "ПрикамНефтеСнаб"    
19. ООО "КомиСпецОдежда"  

Учитывая, что в соотношении общей суммой кредиторской задолженности
долг Партнерства  составляет  менее 1%, участие представителей Партнерства  в
собраниях  кредиторов,  которые  будут  проходить  в  г.  Пермь  и  сопряжены  с
соответствующими  расходами  (перелеты,  командировки,  проживание  и  т.д.)
экономически неоправданны и нецелесообразны. 
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В  связи  с  тем,  что  Партнерство  выполнило  все  предусмотренные
действующим законодательством РФ действия и мероприятия направленные на
истребование задолженности, в результате которых задолженность Партнерства
по  решению  суда  включена  в  реестр  требований  кредиторов  ООО
«ПРИОРИТЕТ», предлагается прекратить работу по данной задолженности.

В  случае,  если  после  продажи  активов  конкурсным  управляющим  ООО
«ПРИОРИТЕТ»  вырученных  средств  будет  достаточно  для  погашения
кредиторской  задолженности  3-й  очереди,  часть  задолженности  Партнерства
будет погашена в установленном законом порядке. 

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

Прекратить работу по истребованию задолженности с ООО «ПРИОРИТЕТ» в
рамках конкурсного производства.

5.2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Волготрансгазстроймонтаж"

Место нахождение: 443096, г Самара, ул Дачная, д 27 а, этаж 1.
ООО «Волготрансгазстроймонтаж» являлось членом Партнерства в период

с 30 декабря 2009 года по 05 августа 2014 года.
Данная  организация  прекратила  членство  в  Партнерстве  на  основании

заявления о добровольном выходе. 
На  момент  прекращения  членства  в  Партнерстве  задолженность  ООО

«Волготрансгазстроймонтаж » по оплате регулярных членских взносов составила
233 152 рублей.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 03 июля 2014
г.  №А43-29413/2012  ООО «Волготрансгазстроймонтаж » признано банкротом с
введением процедуры наблюдения.

В  рамках  работы  по  истребованию  задолженности  Партнерством  были
произведены следующие действия и мероприятия:

1. 29.01.2014  г.  направлена  в  адрес  ООО  «Волготрансгазстроймонтаж»
претензия.

2. 07.05.2014  г.  Партнерством  направлено  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы
исковое заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов.

3. Решением Арбитражного суда г. Москвы от  05.06.2014 г.  А40-72122/2014
исковые  требования  Партнерства  были  удовлетворены  в  размере  218 885
рублей.

4. 24 июля 2014 года исполнительный лист был направлен в адрес Службы
судебных приставов Самарской области, на основании которого возбуждено
исполнительное производство.



5. 05.11.2014 г. Партнерством направлено в Арбитражный суд Нижегородской
области заявление о включение в реестр требований кредиторов.  
Как  следует  из  судебных  актов  по  делу  о  банкротстве  ООО

«Волготрансгазстроймонтаж»  инициатором  банкротства  стала  ФНС  России  по
Нижегородской области, которая заявила требования на сумму 27 659 197 рублей.
В  настоящее  время  общая  сумма  задолженности,  которая  предъявлена
кредиторами составляет 321 725 070 рублей. Согласно последней бухгалтерской
отчетности  за  2013  год  балансовая  стоимость  активов  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж»  составляет  417 986 000  рублей,  в  том  числе
19 094 000  рублей  –  основные  средства  и  341 599 000  рублей  –  дебиторская
задолженность,  а  общая  сумма  кредиторской  задолженности  составляет
574 112 000 рублей.

Согласно  предварительного  отчета  внешнего  управляющего  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж» финансовое оздоровление должника невозможно, в
связи с чем направлено в суд ходатайство о введении конкурсного производства.

В  настоящее  время  в  реестре  требований  кредиторов  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж»  по  решению  суда  включена  задолженность
следующих организаций:

1. Управление Федеральной службы судебных приставов России по   
Нижегородской области, г. Н. Новгород  

2. Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской   
области, г. Н. Новгород  

3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и   
картографии по Нижегородской области  

4. ООО Дом отдыха "Кстинский"    
5. ИФНС России по Ленинскому району г. Самара    
6. ОАО Волгогаз    
7. ООО РусТрубоКомплект    
8. ЗАО Ордена Ленина Трест Нефтепроводмонтаж    
9. ООО Волготрансгазстроймонтаж    
10.ООО СК Волганефтегазспецстрой    
11.ООО ПМК-411 Связьстрой    
12.ООО Техногазресурс    
13.ООО ТехСтройКран    
14.ОАО СУ №7 Сварочно-монтажного треста    
15.ООО Стройгазконсалтинг    
16.ООО ГидроЭлектроМонтаж    
17.Клавцен Т. К.    
18.Комитет по управлению мун имуществом Администрации г. Дзержинска    
19.ООО Газпром трансгаз НН    
20.ООО Автотрансгаз    
21.ИП Колоколов А. А.    
22.ООО "РусТурбоКомплект"    
23.ОСП г. Богородска и богородского района Нижегородской области    
24.ООО СамиК    
25.РОСРЕЕСТР    
26.НП СРО ОСГиНК    

http://Kad.arbitr.ru/SideCard/040c2032-f723-463b-8043-ede4009d3c74
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/ff9adb99-ab36-4dbe-b277-c3cc368f76de
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/e0760271-69da-4d56-a73c-ff87ccff5668
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/78540bdc-3548-4d3c-a683-30ea3588af16
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/2b32adbe-d19d-452e-a06e-a763f96df6ed
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/9cb99466-0366-4f30-8cbd-63c5ac4a96a0
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/54fa990d-9701-468f-a91e-cd1f51211324
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/0be9c901-c5e5-4015-98f5-e9a2499ba25c
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/a2111872-74ab-4158-b101-7e4e6e285ac4
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/5cedbdd3-715b-4aff-9236-98c15d1f88cf
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/6f8b0100-6edd-45da-b177-f20f9191ca2c
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/48679f16-802b-4c57-88d4-1c0da7bdb8bf
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/88a3efee-08d2-4fe4-8d80-efda7c108cb3
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/00f7f6ee-db51-41c5-bd7b-4653dbb6f600
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/aadbc1c4-edd9-401e-98cc-d2584eef7393
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/bf4c86bf-955d-4945-8d71-a362bd3cebdc
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/37afa7c9-81b9-4146-969e-a74e9ba97f87
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/b3b4be27-14e8-428a-a3e6-a723449ab22b
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/da75b45f-3963-42b1-bb9c-bb1a0b0b5321
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/8a509bce-461a-4dec-9277-4eb1f2afab50
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/32735704-681e-43e9-b4b4-0357446b5ac0
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/d86f2a87-ab1a-4717-9a9c-6be166415cfc
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/01e522eb-a442-477e-bb62-26734b57db3a
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/6f07096d-5758-43f9-8398-87e21c53e774
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/6f07096d-5758-43f9-8398-87e21c53e774
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/683e5c73-75c7-4a8c-a80f-4b7f22073846
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/683e5c73-75c7-4a8c-a80f-4b7f22073846
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/1f7db9e3-b1b6-4e12-9f8b-20309635101b
http://Kad.arbitr.ru/SideCard/1f7db9e3-b1b6-4e12-9f8b-20309635101b


27.ООО ТурбоКомплект    

Учитывая, что в соотношении общей суммой кредиторской задолженности
долг Партнерства составляет менее 0,1%, участие представителей Партнерства в
собраниях  кредиторов,  которые  будут  проходить  в  г.  Нижний  Новгород  и
сопряжены  с  соответствующими  расходами  (перелеты,  командировки,
проживание и т.д.) экономически неоправданны и нецелесообразны. 

В  связи  с  тем,  что  Партнерство  выполнило  все  предусмотренные
действующим законодательством РФ действия и мероприятия направленные на
истребование задолженности, в результате которых задолженность Партнерства
по  решению  суда  включена  в  реестр  требований  кредиторов  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж»,  предлагается  прекратить  работу  по  данной
задолженности.

В  случае,  если  после  продажи  активов  конкурсным  управляющим  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж»  вырученных  средств  будет  достаточно  для
погашения  кредиторской  задолженности  3-й  очереди,  часть  задолженности
Партнерства будет погашена в установленном законом порядке. 

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

Прекратить  работу  по  истребованию  задолженности  с  ООО
«Волготрансгазстроймонтаж» в рамках конкурсного производства.

5.3. Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехнологии"
Место нахождение: 153002, г Иваново, ул Жиделева, д 21.
ООО «СтройТехнологии» являлось членом Партнерства в период с 27 мая

2011 года по 02 сентября 2014 года.
Данная организация была исключена из реестра Партнерства по решению

Совета Партнерства (Протокол №79 от 02.09.2014 г.)  на основании частей 2 и 3
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

На  момент  прекращения  членства  в  Партнерстве  задолженность  ООО
«СтройТехнологии»  по оплате регулярных членских взносов составила  391 576
рублей.

В  рамках  работы  по  истребованию  задолженности  Партнерством  были
произведены следующие действия и мероприятия:

1. 16.10.13 г. направлена в адрес ООО «СтройТехнологии» претензия.
2. Применены меры дисциплинарного воздействия 30.05.2014 г., 02.09.2014 г. 
3. 05.03.2014  г.  Партнерством  направлено  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы

исковое заявление о взыскании задолженности по уплате членских взносов.
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4. Решением Арбитражного суда г. Москвы от  22.04.2014 г.  А40-32196/2014
исковые требования  Партнерства  были удовлетворены в  размере  298 916
рублей.

5. 07 июля 2014 года Октябрьским РОСП УФССП по Ивановской области в
отношении   ООО  «СтройТехнологии»  возбуждено  исполнительное
производство №27097/14/02/37.

07 ноября 2014 года в адрес Партнерство поступило письмо Октябрьского
РОСП УФССП по Ивановской области в соответствии с которым в отношении
ООО «СтройТехнологии» возбуждено несколько исполнительных производств на
общую сумму 7 352 498 рублей.

Денежных средств,  недвижимого имущества или транспортных средств у
ООО «СтройТехнологии» не  имеется.  17.03.2014 года  генеральному директору
ООО  «СтройТехнологии»  Козлову  Д.В.  вручено  постановление  Судебного
пристава  об  ограничении  расходных  операций  по  кассе.  При  повторном
посещении Судебным приставом  ООО «СтройТехнологии» было установлено,
что в период с марта по ноябрь 2014 года движений денежных средств по счету
или  кассе  должника  не  осуществлялось,  задолженность  по  аренде  помещения
возросла до 234 745 рублей, хозяйственной деятельности, как таковой, должником
не ведется. 

Проанализировав  всю имеющуюся  информацию Партнерство  приходит  к
выводу об отсутствии перспектив для фактического истребования задолженности
по  уплате  членских  взносов  с  ООО  «СтройТехнологии».  На  основании
изложенного  предлагается  прекратить  работу  по  задолженности  ООО
«СтройТехнологии», с  учетом,  что исполнительное  производство  будет
завершено в установленном законом порядке.

Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По вопросу повестки дня решили:

Признать  задолженность  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«СтройТехнологии» в размере  391 576 рублей неперспективной к взысканию, в
связи с чем прекратить работу по ее истребованию.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об окончанием финансового года и необходимости
проведения  годового  Общего  собрания  членов  Партнерства  в  1  квартале  2015
года.

Предложил:  в целях подготовки к проведению годового Общего собрания
членов Партнерства согласовать дату его проведения в марте 2015 года.

Голосование:



«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Согласовать проведение годового Общего собрания членов Партнерства в
марте 2015 года.

Представить к очередному заседанию Совета Партнерства проработанную
повестку дня Общего собрания членов Партнерства к утверждению. 

Поручить  генеральному  директору  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов»  проработать  и  представить  на  согласование  план  организации
подготовки к Общему собранию членов Партнерства с решением всех вопросов,
связанных с форматом и процедурой его проведения. 

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который представил  для  утверждения  План  работы  Совета  на
2015 год.

Предложил: Утвердить План работы Совета на 2015 год.
Выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,  который  предложил  в  целях

систематизации участия представителей Партнерства в отраслевых мероприятиях
к  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  сформировать  и  представить  на
утверждение   план-график  участия  Партнерства  в  конференциях,  выставках  и
форумах на 2015 год.

 
Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить  План  работы  Совета  на  2015  год.  (Приложение  №  1  к
настоящему протоколу).
2. Поручить Секретарю Совета Партнерства Дудкину Сергею Александровичу
к  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  сформировать  и  представить  на
утверждение   План-график  участия  Партнерства  в  конференциях,  выставках  и
форумах на 2015 год.

8. По  восьмому  вопросу  повестки  дня  «Разное»  выступил  Дудкин
Сергей Александрович, который сообщил, что 12 декабря 2014 года состоялось
заседание  Комитета  по  законотворческой  деятельности  и  нормативно-
техническому регулированию. Представил членам Совета Партнерства протокол
заседания Комитета и проинформировал о принятых решениях. В повестке дня



заседания  Комитета  был  вопрос  «Избрание  Председателя  Комитета  и  его
заместителей».  В  ходе  голосования  по  данному  вопросу  были  приняты
следующие решения:
1. Избрать  Председателем  Комитета  по  законотворческой  деятельности  и
нормативно-техническому регулированию Бабийчука Владислава  Евгеньевича -
Директора департамента инжиниринга и инвестиций  ОАО «НОВАТЭК»;
2. Избрать  заместителем  Председателя  Комитета  по  направлению
законотворческая  деятельность  Дудкина  Сергея  Александровича  -  Начальника
Правового управления;
3. Избрать заместителем Председателя Комитета по направлению нормативно-
техническое  регулирование  Селезнева  Николая  Филипповича  -  Начальника
Отдела нормативно-технического регулирования.

Учитывая,  что  на  основании  п.4.3.  Положения  о  Комитете  по
законотворческой  деятельности  и  нормативно-техническому  регулированию
Председатель Комитета и его заместители утверждаются Советом Партнерства,
предлагается утвердить:
1. Председателя Комитета по законотворческой деятельности и нормативно-
техническому  регулированию  Бабийчука  Владислава  Евгеньевича  -  Директора
департамента инжиниринга и инвестиций  ОАО «НОВАТЭК»;
2. Заместителя  Председателя  Комитета  по  направлению  законотворческая
деятельность  Дудкина  Сергея  Александровича  -  Начальника  Правового
управления;
3. Заместителя  Председателя  Комитета  по  направлению  нормативно-
техническое  регулирование  Селезнева  Николая  Филипповича  -  Начальника
Отдела нормативно-технического регулирования.

Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить:
1. Председателя Комитета по законотворческой деятельности и нормативно-

техническому  регулированию  Бабийчука  Владислава  Евгеньевича  -
Директора департамента инжиниринга и инвестиций  ОАО «НОВАТЭК»;

2. Заместителя  Председателя  Комитета  по  направлению  законотворческая
деятельность  Дудкина  Сергея  Александровича  -  Начальника  Правового
управления;

3. Заместителя  Председателя  Комитета  по  направлению  нормативно-
техническое регулирование Селезнева Николая Филипповича - Начальника
Отдела нормативно-технического регулирования.
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