
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» января 2015 г.                    Москва                                              № 88
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор

Партнерства.
2. Скурихин Владимир Александрович – Начальник отдела технической

экспертизы и повышения квалификации.

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. Рассмотрение  проекта  Положения  о  порядке  получения
дополнительного профессионального образования с проведением аттестации
для организаций, входящих в состав Партнерства.
4. Согласование реестра учебных организаций, рекомендованных членам
Партнерства,  для  проведения  дополнительного  профессионального
образования  с  проведением  аттестации,  учитывая  территориальность  и
отраслевую специфику их деятельности.
5. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
6. Об  утверждении  повестки  дня  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства. 
7. О  подготовке  к  избранию  нового  состава  Совета  Партнерства  и
Президента Партнерства на Общем собрании членов Партнерства.
8. Утверждение   План-графика  участия  Партнерства  в  конференциях,
выставках и форумах на 2015 год.
9. О  возврате  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства.
10. 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.  
11. О заключении соглашения  с  Некоммерческой организацией  «Научно-
промышленная  Ассоциация  арматуростроителей»  в  рамках  реализации
мероприятий, направленных на противодействие поставок контрафактной и
фальсифицированной  продукции.  (Применение  Партнерством  Стандарта
«Арматура  трубопроводная.  Порядок  выявления  контрафактной  и
фальсифицированной продукции»).
12. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Скурихин  Владимир
Александрович, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 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 № 96 от 22.01.2015 года).

Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 2 голоса
«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 "Брайт Инжиниринг"
     (ИНН: 7736627805, ОГРН: 1117746137178)  
Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д.15

2. Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелСтрой" 
(ИНН: 7713738636, ОГРН: 1117746954797)

Юридический адрес: 117447, г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4

3. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноОхранСервис" 
(ИНН: 7826046883, ОГРН: 1027810330657)

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Спасский, д. 4, кв.60.

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 9 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 №
96 от 22.01.2015 года).



Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители   ООО «ИМО»,  ООО
«Газфлот»,  ООО  «Тернефтегаз»  и  ООО  «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»  в  части
изменения идентификационных данных (смена организационно-правовой формы
юридического лица, названия, адреса места нахождения). 

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» 10  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 "СтройИнжинирингГрупп"
(ИНН: 7718233950, ОГРН: 1037718003102)

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, стр. 1

2. Закрытое акционерное общество "Энерпром-Электроникс"
(ИНН: 7713311033, ОГРН: 1037739396144)

Юридический адрес: 127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12

3. Дочернее  открытое  акционерное  общество  "Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества
"Газпром"

(ИНН: 5036008524, ОГРН: 1025004704493)
Юридический адрес: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 28

4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Газпром  трансгаз
Краснодар"

(ИНН: 2308128945, ОГРН: 1072308003063)
Юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. шоссе Нефтяников, д. 53

5. Закрытое  акционерное  общество  "Производственно-строительное
объединение "РусГазСтрой"



(ИНН: 7708677681, ОГРН: 1087746995379)
Юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 46

6. Открытое акционерное общество "Пермский Моторный Завод"
(ИНН: 5904007312, ОГРН: 1025900893864)

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д. 93

7. Открытое акционерное общество "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК"
(ИНН: 7727577989, ОГРН: 1067746658979)

Юридический адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп.2

8. Общество с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ"
(ИНН: 7704173066, ОГРН: 1037739273956)

Юридический адрес: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 18, стр. 1

9. Общество с ограниченной ответственностью "ПетербургТрансСтрой"
(ИНН: 7804396041, ОГРН: 1089847295460)

Юридический адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, лит. А.

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  идентификационных  данных  (смена
организационно-правовой  формы  юридического  лица,  названия,  адреса  места
нахождения) следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИМО"
(ИНН: 7716571199, ОГРН: 1077746704122)

Изменение адреса: 129338, г. Москва, ул. Вешних вод, д.2, корп.2;
на следующий адрес:  196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 (лит.А,
офис 516Б)

2. Общество с ограниченной ответственностью "Газфлот"
(ИНН: 7740000037, ОГРН: 1027700198635)

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12а
Изменение наименования на:
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"

3. Закрытое акционерное общество "Тернефтегаз"
(ИНН: 8912002715, ОГРН: 1098911000473)

Изменение адреса: 629380,  Российская Федерация,  Тюменская область,  Ямало-
Ненецкий  автономный  округ,  Красноселькупский  район,  с.  Красноселькуп,  ул.
Нагорная, д. 13а, квартира 4;
на  следующий  адрес:  629380,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий
автономный округ,  Красноселькупский район, с.  Красноселькуп, Промышленная
зона №11, строение 2



4. Закрытое акционерное общество "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК"
(ИНН: 7727577989, ОГРН: 1067746658979)

Юридический адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп.2
Изменение организационно-правовой формы: 

Публичное акционерное общество "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК"

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Скурихин  Владимир
Александрович,  который  сообщил,  что  согласно  ранее  принятого  Советом
Партнерства  решения  разработан  проект  Положения  о  порядке  получения
дополнительного профессионального образования с проведением аттестации для
организаций, входящих в состав Партнерства.

Ознакомил  членов  Совета  Партнерства  с  содержанием  вышеназванного
Положения.

Предложил  согласовать  представленный  проект  Положения  о  порядке
получения  дополнительного  профессионального  образования  с  проведением
аттестации  для  организаций,  входящих  в  состав  Партнерства  перед  его
утверждением на Общем собрании членов Партнерства. 

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Согласовать  проект  Положения  о  порядке  получения  дополнительного
профессионального  образования  с  проведением  аттестации  для  организаций,
входящих в состав Партнерства (Приложение №1 к настоящему протоколу).
2. К очередному заседанию Совета Партнерства представить:
-  полную информацию об организации процесса  аттестации в  Единой системе
аттестации  руководителей  и  специалистов  строительного  комплекса  в  других
строительных СРО;
- полную информацию об аттестационных центрах, аккредитованных НОСТРОЙ,
с учетом территориальности места нахождения организаций, входящих в состав
Партнерства;
-  расчеты  финансовых  затрат,  связанных  с  организацией  аттестации
Партнерством.
3. Включить  в  повестку  дня  годового  Общего  собрания  вопрос  об
утверждении  Положения  о  порядке  получения  дополнительного
профессионального  образования  и  аттестации  работников  организаций  членов
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов».

4.По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Скурихин  Владимир
Александрович, который сообщил, что в рамках организации процесса обучения,
повышения квалификации и аттестации Партнерством был сформирован реестр



учебных  организаций,  рекомендованных  членам  Партнерства,  для  проведения
дополнительного  профессионального  образования  с  проведением  аттестации,
учитывая территориальность и отраслевую специфику их деятельности.

Предложил  членам  Совета  Партнерства  согласовать  представленный
Реестр  учебных  организаций,  рекомендованных  членам  Партнерства,  для
проведения  дополнительного  профессионального  образования  с  проведением
аттестации.

Голосование:

«ЗА»  10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Согласовать  Реестр  учебных  организаций,  рекомендованных  членам
Партнерства, для проведения дополнительного профессионального образования с
проведением аттестации (Приложение №2 к настоящему протоколу).

5. По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  12.02.2015  года  заканчивается  срок
депозитного  договора  с  АБ  «Россия»,  где  по  ранее  принятому  Советом
Партнерства  решению  были  размещены  средства  компенсационного  фонда
Партнерства.  В настоящее время сумма денежных средств,  размещенных в АБ
«Россия» составляет 107, 3 млн. рублей.

В  целях  формирования  предложений  для  размещения  средств
компенсационного фонда, Партнерством проводился анализ основных параметров
кредитных  организаций:  по  надежности,  наличию  национальных  и
международных рейтингов, условий размещения денежных средств.

Учитывая нынешнюю нестабильность в банковском секторе, АБ «Россия»
продолжает оставаться одним из самых надежных банков.

Предложил заключить депозитный договор с АБ «Россия» сроком до 1-го
года по ставке, действующей на момент заключения такого договора.

Голосование:

«ЗА»  2  голосов
«ПРОТИВ» 4 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     4  голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Генеральному директору Партнерства Апостолову А.А. к 10 февраля 2015
года  проработать  и  представить  все  предложения  о  размещении  средств
компенсационного  фонда  в  ОАО  «Газпромбанк»,  ОАО  «ВТБ  24»,  ОАО  АБ
«Россия» и ОАО «Сбербанк».



2. Назначить проведение внеочередного заседания Совета Партнерства на 10
февраля  2015  года  для  принятия  решения  о  размещении  средств
компенсационного фонда в одной из вышеперечисленной кредитной организации,
исходя  из  критериев  рейтинговой  оценки  надежности,  доходности  и  иных,
заслуживающих вниманию условий размещения денежных средств.  

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

Представил к утверждению проект повестки дня годового Общего собрания
членов Партнерства и предложил согласовать дату его проведения 20 марта 2014
года.

Голосование:
«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов
Партнерства:
1.Утверждение  годового  отчета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» за 2014 год.
2. Утверждение  годового  бухгалтерского  баланса  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» за 2014 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» на 2015 год.
4. О  создании  Представительства  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» в Сибирском федеральном округе.
5. Утверждение  Положения  о  Представительстве  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» в Сибирском федеральном округе.
6. Внесение  изменений  в  Устав  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов».
7. Утверждение  изменения  эмблемы  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов».
8. Утверждение  Политики  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и



нефтяного комплексов» в области противодействия поставкам и применения
в строительстве контрафактной и фальсифицированной продукции.
9. Утверждение  Стандарта  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного  комплексов».  Арматура  трубопроводная.  Порядок  выявления
контрафактной и фальсифицированной продукции.
10. Внесение  изменений  в  Положение  о  Третейском  суде  при
Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
11. Внесение изменений в Регламент Третейского суда при Некоммерческом
партнерстве  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов».
12. Внесение изменений в Положение о сборах и расходах Третейского суда
при  Некоммерческом  партнерстве  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
13. Избрание  членов  Совета  Некоммерческого  партнерства
"Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов".
14. Избрание Президента Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов".
15. Внесение  изменений  в  Положение  о  применении мер  дисциплинарного
воздействия  за  несоблюдение  членами  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» требований технических регламентов, требований к
выдаче  свидетельств  о  допуске,  правил  контроля  в  области
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.
16. Утверждение  Стандарта  Некоммерческого  партнерства
"Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного  комплексов"  «Служба  контроля  качества  строительства,
реконструкции, капитального ремонта».
17. Утверждение  Регламента  рейтинговой  системы  оценки  членов
Некоммерческого  партнерства  "Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов".
18.  Утверждение  Положения  о  порядке  получения  дополнительного
профессионального  образования  и  аттестации  работников  организаций
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
19. Внесение  изменений  в  Положение  о  взносах  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов».
20. О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
строительных организаций в виде исключения их из членов Партнерства в
соответствии с статьей 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
21. Разное.

2.Согласовать  дату  проведения  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства на 20 марта 2014 года.



3.Поручить  руководству  Партнерства  проработать  и  дать  предложения  по
организации  подготовки  к  Общему  собранию  с  решением  всех  вопросов,
связанных с форматом и процедурой его проведения.

 
7.По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр

Андреевич, который сообщил что 22 марта 2015 года истекает срок полномочий
членов Совета Партнерства, поэтому на предстоящем годовом Общем собрании
членов Партнерства состоится переизбрание членов Совета Партнерства на новый
срок.

В  настоящее  время  в  адрес  Партнерства  начали  поступать  письма  о
выдвижении  кандидатов  на  избрание  в  Совет  Партнерства.  Предложения  о
выдвижении кандидатов были направлены в ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК»,
ОАО «Газпром нефть» и иные крупные холдинговые строительные организации,
которые являются членами Партнерства. 

Предложил  установить  срок  для  подачи  предложений  о  выдвижении
кандидатов в Совет Партнерства не позднее 9 февраля 2015 года.  

Голосование:
«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Установить срок для подачи предложений о выдвижении кандидатов в
Совет Партнерства не позднее 9 февраля 2015 года. 

2. К 15 февраля 2015 года сформировать список кандидатов на выдвижение
в  Совет  Партнерства,  получить  соответствующие  согласия  от  кандидатов  и
подробную информацию о их трудовой деятельности, заслугах и т.д.

3. К  очередному  заседанию  Совета  Партнерства  произвести  отбор
кандидатов   в  Совет  Партнерства  на  основании  критериев,  установленных
Уставом Партнерства и Положением о Совете Партнерства.

8.По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил,  что на основании ранее принятого решения
Совета  Партнерства  подготовлен  к  утверждению  План-график  участия
Партнерства в конференциях, выставках и форумах на 2015 год.

Предложил утвердить представленный План-график участия Партнерства в
конференциях, выставках и форумах на 2015 год.

Голосование:
«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:



Утвердить План-график участия Партнерства в конференциях, выставках и
форумах на 2015 год (Приложение №3 к настоящему протоколу).

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило письмо
Исх. № 11 от 19.01.2015 г., в соответствии с которым генеральный директор  ООО
«МЕРИДИАН»  просит  вернуть  денежные  средства  в  размере  70  245  рублей,
ошибочно перечисленные в компенсационный фонд Партнерства.

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

 Голосование:

«ЗА» 10голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 70 245 рублей, на расчетный счет
ООО «МЕРИДИАН». 

10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  в  рамках  требований  ст.  55.13
Градостроительного  кодекса  РФ  Партнерством  осуществляется  системный
контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к
выдаче  свидетельств  о  допуске,  требований  стандартов  саморегулируемых
организаций и правил саморегулирования в порядке, установленном правилами
контроля в области саморегулирования.

По результатам проведенных проверок Партнерство применяет в отношении
своих членов меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля  в  области  саморегулирования,  требований  стандартов
саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

В  рамках  осуществления  своих  функций,  Дисциплинарной  комиссией
принято  решение  о  передаче  дисциплинарного  производства  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, следующих организаций:

1. ООО «Промснабмонтаж»
2. ООО « ЛенСпецТех»
3. ООО «Стройгазинвестпроект»
4. ООО «Волгоэнергострой+»



5. ООО «Спецтехстрой»

Предложил  рассмотреть  вышеназванные  организации  и  принять  в
отношении их соответствующие решения:

10.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промснабмонтаж»
является членом Партнерства с 12.03.2010 года.

Место нахождение: 160019, РФ, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.115, к.7
В настоящее время у ООО «Промснабмонтаж» имеется Свидетельство

о допуске 0331.02-2011-3525143124-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.

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 - 9 человек, копии трудовых книжек – 9
человек);

п.  2.1.1,  Требований  Партнерства  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 9
ИТР).

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).

Задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов  составляет
275 000  рублей.

Решением Дисциплинарной комиссией от 28 ноября 2014 года (Протокол №
25),  в  отношении  ООО «Промснабмонтаж» была  применена  мера



дисциплинарного  воздействия,  предусмотренная  п.  2.1.1  Положения,  в  виде
ПРЕДПИСАНИЯ с  установлением  срока  для  исполнения  до  24  декабря  2014
года.

Впоследствии,  Дисциплинарной  комиссией  от  24  декабря  2014  года
(Протокол № 26), в отношении ООО «Промснабмонтаж» была применена  мера
дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о
допуске к работам №  0331.02-2011-3525143124-С-084  сроком до 22 января 2015
года, в отношении всех видов работ.

 Учитывая  что за  установленный Дисциплинарной комиссией срок  ООО
«Промснабмонтаж»  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:
Применить в отношении  ООО «Промснабмонтаж» 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 «Промснабмонтаж» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 10голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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

10.2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью «ЛенСпецТех» является
членом Партнерства с 06.08.2012года.

Место  нахождение: 187650,  Ленинградская  обл.,  Бокситогорский  р-н,  г.
Бокситогорск, ул. Песочная, д.2

В настоящее время у ООО «ЛенСпецТех» действует Свидетельство о
допуске 0542.00-2012-4715026124-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.

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.

Задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов  составляет
275 000  рублей.

Решением Дисциплинарной комиссией от 24 декабря 2014 года (Протокол
№  26),  в  отношении  ООО  «ЛенСпецТех»  была  применена  мера
дисциплинарного воздействия, в виде приостановления действия свидетельства о
допуске к работам №  0542.00-2012-4715026124-С-084  сроком до 22 января 2015
года, в отношении всех видов работ.

 Учитывая,  что за установленный Дисциплинарной комиссией срок  ООО
«ЛенСпецТех»  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:
Применить  в  отношении  ООО  «ЛенСпецТех»  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 «ЛенСпецТех» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 10голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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

10.3.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазИнвестПроект»
является членом Партнерства с 15.01.2010года.

Место нахождение:  629730,  РФ,  Ямало-Ненецкий автономный округ,  г.
Надым; улица Набережная; номер дома (владение): 46; квартира (офис): 1;



В  настоящее  время  у  ООО  «СтройГазИнвестПроект»  имеется
Свидетельство о допуске 0326.03-2012-8903027093-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  составляет
343 750 рублей.

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол № 27),
в  отношении  ООО  «СтройГазИнвестПроект»  была  применена  мера
дисциплинарного  воздействия,  предусмотренная  2.1.3   Положения,  в  виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам №  0326.03-2012-
8903027093-С-084 сроком на 7 календарных дней, в отношении всех видов работ.

Учитывая,  что  за  установленный Дисциплинарной  комиссией  срок  ООО
«СтройГазИнвестПроект» 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:
Применить  в  отношении  ООО  «СтройГазИнвестПроект»  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 «СтройГазИнвестПроект» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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



10.4. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой +» 
является членом Партнерства с 27.05.2011 года.
Место  нахождение:  400127,  Россия,  г.  Волгоград,  ул.  Южно-Сибирская,

д.75А;
В  настоящее  время  у  ООО  «Волгоэнергострой+»  имеется

Свидетельство о допуске 0482.01-2012-3442115469-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  составляет
343 750 рублей.

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол № 27),
в  отношении  ООО  «Волгоэнергострой+»  была  применена  мера
дисциплинарного  воздействия,  предусмотренная  2.1.3   Положения,  в  виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам №  0482.01-2012-
3442115469-С-084 сроком на 7 календарных дней, в отношении всех видов работ.

Учитывая,  что  за  установленный Дисциплинарной  комиссией  срок  ООО
«Волгоэнергострой +»  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:
Применить  в  отношении  ООО  «Волгоэнергострой  +»  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 «Волгоэнергострой +» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

1. Применить в отношении ООО «Волгоэнергострой+» 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 «Волгоэнергострой +» из членов Партнерства.



10.5.  Общество с  ограниченной ответственностью «Спецтехстрой»  является
членом Партнерства с 30.12.2014 года.

Место  нахождение: 101000,  г.  Москва,  Уланский  пер.,  д.  14,  корп.  А,
помещение 1, комната 1;

В настоящее время у ООО «Спецтехстрой» имеется Свидетельство о
допуске 0672.00-2014-7708788536-С-084.

Данной организацией не исполняется:
п.2.5. Положения Партнерства о Компенсационном фонде в соответствии с

которым, при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица
в  состав  членов  Партнерства  взнос  в  компенсационный  фонд  должен  быть
уплачен   не  позднее  3-х  рабочих  дней  с  момента  принятия  решения Советом
Партнерства о приеме в члены Партнерства. 

Задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов  составляет
70 245 рублей.

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол № 27),
в  отношении  ООО  «Спецтехстрой»  была  применена  мера  дисциплинарного
воздействия,  предусмотренная  2.1.3   Положения,  в  виде  приостановления
действия свидетельства о допуске к работам №  0672.00-2014-7708788536-С-084
сроком на 7 календарных дней, в отношении всех видов работ.

Учитывая,  что  за  установленный Дисциплинарной  комиссией  срок  ООО
«Спецтехстрой»  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:
Применить  в  отношении  ООО  «Спецтехстрой»  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 «Спецтехстрой» из членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

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



11.  По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что 02 сентября 2014 года на заседании Совета
Партнерства  было  принято   решение  о  реализации  мер  по  противодействию
распространения  контрафактной  и  фальсифицированной  промышленной
продукции среди членов Партнерства.

В  рамках  исполнения  вышеназванного  решения  Совета  Партнерства,
разрабатываются  соответствующие  документы,  которые  необходимо  будет
утвердить  на  Общем  собрании  членов  Партнерства.  Среди  таких  документов
Стандарт Арматура трубопроводная. Порядок выявления контрафактной и
фальсифицированной продукции.

Данный  стандарт  был  разработан  Некоммерческой  организацией  Научно-
промышленная ассоциация арматуростроителей, в связи с чем для использования
его Партнерством необходимо заключить соответствующее соглашение, которое
также  предусматривает  порядок  взаимодействия  в  сфере  противодействия
распространению  контрафактной  и  фальсифицированной  промышленной
продукции.

Представил  на  обсуждение  проект  соглашения  с  Некоммерческой
организацией  Научно-промышленная  ассоциация  арматуростроителей  и
предложил принять решение об его заключении.

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

1. Заключить  соглашение  с  Некоммерческой  организацией  Научно-
промышленная ассоциация арматуростроителей.
2. Начальнику  Правового  управления  Дудкину  Сергею  Александровичу
организовать работу с  Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей в
рамках условий заключенного соглашения.
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