
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» декабря 2014г.                    Москва                                              № 87
____________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Бабийчук Владислав Евгеньевич 
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Доев Дмитрий Витальевич 
6. Забулдин Борис Викторович 
7. Манасир Зияд 
8. Медведев Вячеслав Николаевич 
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10.Сыромятин Александр Николаевич 
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  3  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 № 95 от 30.12.2014 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. Закрытое  акционерное  общество  Научно-Производственный  Центр
"МОЛНИЯ" 

ОГРН 1027733009545



Российская  Федерация,  125459,  г.  Москва,  ул.  Новопоселковая,  д.6,
строение 1

2. Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан" 
ОГРН 1031100721332

169840, Республика Коми, город Инта, улица Мира, дом 22-а, кабинет 22

3. Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехстрой"
ОГРН 1137746384181

101000, г. Москва, Уланский пер., д. 14, корп. А, помещение 1, комната 1

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 2 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 № 95 от
30.12.2014 года).

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:

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  "Научно-
производственное предприятие "Ленарк-МГ"

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
134-136-138, литер А, корп.71, 4-ый этаж, пом 12Н.

2. Общество с ограниченной ответственностью "КорТекс Сервисез"
115191, г. Москва, переулок Гамсоновский, д.2, стр.10.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  письмо  от  Заместителя
генерального  директора  по  экономике  и  финансам  ООО  «Газпром  энерго»  в
соответствии  с  которым,  членские  взносы  в  размере  275  000  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» 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 275 000 рублей,  на  расчетный
счет  ООО  «Газпром  энерго»,  указанный  в  письме  Исх.  №  РД-07/6653  от
30.12.2014 г.
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