
  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

«27» февраля 2015г.                    Москва                                              № 90 
_____________________________________________________________________________________________ 

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 Майкл 

8. Чернин Сергей Яковлевич 

9. 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 Партнерства и выдаче 

им свидетельства о допуске к работам. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам. 

3. Отчет о деятельности Контрольной комиссии в 2014 году. 

4. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии в 2014 году. 

5. Отчет о деятельности Третейского суда при Партнерстве в 2014 году. 

6. О предварительных итогах деятельности Партнерства в 2014 году. 

7.  О подготовке к проведению годового Общего собрания членов 

Партнерства. 

8. 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.   

9. Разное. 

9.1. О выборе страховой компании для заключения договора 

коллективного страхования. 

9.2. О делегировании прав на участие в Окружной конференции 

членов Национального объединение строителей по г. Москва. 

 

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 № 97 от 20.02.2015 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 «Турбоконтроль» 

(ИНН: 7718795187, ОГРН: 1107746094994) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«СтройМонтажИнвест» 

(ИНН: 7704842704, ОГРН: 1137746758930) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙГАЗ» 

(ИНН: 7729736088, ОГРН: 1137746255954) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройдоргаз» 

(ИНН: 1435290473, ОГРН: 1151447000539) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СГМ-Мост» 

(ИНН: 7730018980, ОГРН: 1157746088170) 

 

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 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 № 97 от 20.02.2015 года). 

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам по видам работ, обратились  руководители  ООО «СТРОЙВЕРС» и  

ЗАО «МегаИнвестРемонт» в части изменения идентификационных данных 

(смена адреса места нахождения, организационно-правовой формы юридического 

лица и названия).  

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: 

 

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 «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

(ИНН: 6608007434, ОГРН: 1026604947852) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

ИМОНИКА» 

(ИНН: 7706263413, ОГРН: 1027739088046) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

(ИНН: 5920000593, ОГРН: 1025902030780) 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

(ИНН: 8905026850, ОГРН: 1028900706647) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«ГОРОД» 

(ИНН: 1102071066, ОГРН: 1121102001855) 

 

  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 изменения идентификационных данных (смена адреса 

места нахождения, организационно-правовой формы юридического лица и 

названия), следующим организациям: 

 

1.       Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙВЕРС»  
смена адреса: 

190020, г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 6, литер А 

 

2. Закрытое акционерное общество «МегаИнвестРемонт»  

изменение ОПФ и наименования: 

Акционерное общество «АФ Турботехсервис» 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Пономаренко Дмитрий 

Владимирович, который сообщил, что в  2014 году Контрольной комиссией было 

проведено 20 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 



1). Рассмотрение документов, представленных организациями о вступлении в 

Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на основании заявлений, 

представленных за период 2014 г.  

Приняты решения в отношении 59 организаций. 

2). Рассмотрение документов членов Партнерства о внесении изменений в 

свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с изменением 

видов работ, представленных за период 2014 г.  

Приняты решения в отношение 112 организаций.  

3). Рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в 

свидетельства о допуске к работам на основании изменения идентификационных 

данных юридических лиц, изменений организационно-правовой формы и 

наименований организаций. 

Приняты решения в  отношение 51 организации. 

4) Рассмотрение документов, предоставленных членами Партнерства для 

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего 

безопасное выполнение строительных работ. 

Приняты решения в  отношение 112 организаций. 

 

В части осуществления контрольных функций за деятельностью членов 

Партнерства, Контрольной комиссией рассматривались следующие вопросы:  

1). Утверждение планов проверок членов Партнерства.  

2). Рассмотрение и утверждение актов проверок членов Партнерства.  

3). Утверждение итогов исполнения квартальных планов проверок членов 

Партнерства.  

4). Рассмотрение жалоб и обращений в отношении деятельности членов 

Партнерства, фактов аварий и несчастных случаев.  

5). Проверка органов по сертификации на соответствие критериям оценки 

компетентности.  

6). Участие в разработке локальных нормативных актов, имеющих 

отношение к функциям Контрольной комиссии. 

 

Предложил принять к сведению отчет о деятельности Контрольной комиссии 

в 2014 году. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Принять к сведению отчет и признать деятельность Контрольной комиссии в 

2014 году удовлетворительной. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей 

Александрович, которая сообщил, что в период осуществления функций 



действующего состава  Дисциплинарной комиссии Партнерства было проведено 

12 заседаний, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении 

150 организаций. 

Все заседания проводились в форме совместного присутствия членов 

Дисциплинарной комиссии. Явка членов Дисциплинарной комиссии на 

заседаниях была достаточной, что обеспечивало кворум. 

Процедуры подготовки к заседаниям и порядок их проведения соблюдались 

в установленном порядке, в связи с чем, решения Дисциплинарной комиссии 

были законны и объективны.  

По результатам рассмотрения комиссией выявленных нарушений  

применялись следующие меры дисциплинарного воздействия:  

28 предписаний об устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки; 

12 предупреждений о недопустимости нарушения требований 

установленных в Партнерстве; 

37 решений о приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам сроком до 60 дней, в отношении вида или видов работ; 

25 решения о передачи дисциплинарного производства на рассмотрение 

Совета Партнерства с ходатайством о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске и 

последующего исключение из состава членов Партнерства; 

В отношении 48 организаций Дисциплинарной комиссией было принято 

решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением 

выявленных нарушений к моменту проведения заседаний Дисциплинарной 

комиссии. 

Выявляемые нарушения, послужившие основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия, как правило членами Партнерства устраняются 

должным образом, о чем представляются соответствующие документы. 

В целях своевременного реагирования на выявленные в ходе проверок 

членов Партнерства нарушения и надлежащего контроля за раннее 

привлеченными на Дисциплинарную комиссию организациями, к которым 

применялись меры дисциплинарного воздействия с определением сроков 

устранения нарушений, заседания комиссии проводятся ежемесячно, в 

соответствии с утвержденным планом. 

Привел структурированную статистику всех нарушений и представил 

данные по динамике сокращения нарушений по отношению к показателям 2013 

года.   

Предложил принять к сведению отчет о деятельности Дисциплинарной 

комиссии в 2014 году. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 



 

Принять к сведению отчет и признать деятельность Дисциплинарной 

комиссии в 2014 году удовлетворительной. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, 

который сообщил, что Третейский суд при Партнерстве - это постоянно 

действующий третейский суд, которому подведомственны споры, возникающие 

из гражданских правоотношений, созданный 18 марта 2010 года по  решению 

Общего собрания. 

За 2014 г. в Третейский суд поступило 4 исковых заявлений: 

Исковое заявление от ООО «ЭВРИКА» о взыскании с ООО «ИМО» 1 999 

511,82 руб. по договору строительного подряда. 

Исковое заявление от ООО «ИМО» о признании незаконной сделки между 

ООО «ЭВРИКА» и ООО «ЭВРИКА ГРУПП». 

Исковое заявление от ООО «СК «Севергазстройреммонтаж» о взыскании с 

ООО «ИМО» задолженности 9 074 412,55 руб. по договору строительного 

подряда. 

Исковое заявление от Мачильского С.А. о взыскании с ООО «Институт 

ВНИИСТ» задолженности в размере 756 500 по договору на оказание 

юридических услуг.  

Все исковые заявления рассмотрены с должным соблюдением  норм 

действующего законодательства Российской Федерации и процессуальных норм, 

которые предусмотрены регламентирующими документами Третейского суда при 

Партнерстве.  

В результате рассмотрения вышеназванных исков, Третейским судом при 

Партнерстве были вынесены 2 решения об удовлетворении заявленных 

требований и 2 определения об утверждении мировых соглашений.  

За 2014 г. Третейским судом при Партнерстве было проведено 12 судебных 

заседаний.   

Среди дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 

наибольшее количество составляют дела о взыскании задолженности по 

договорам подряда, договорам на оказание услуг, а так же рассмотрено дело, 

связанное с признанием  незаконной  сделки.   

На часть решений, принятые судом в отчетный период, выданы 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации исполнительные листы, 

что подтверждает законность вынесенных решений, а соответственно высокую 

правовую грамотность судей Третейского суда.  

В качестве судей Третейского суда при Партнерстве привлекались к 

разбирательству Лысенко А.Н., Ревин Д.П. 

На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес членов 

Партнерства к Третейскому суду при Партнерстве  для разрешения  споров между 

членами Партнерства и сторонними организациями.  

Предложил принять к сведению отчет о деятельности Третейского суда при 

НП «СРО ОСГиНК» в 2014 году. 

 

Голосование: 

 



«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

1. Принять к сведению отчет и признать деятельность Третейского суда 

при НП «СРО ОСГиНК» в 2014 году удовлетворительной. 

2. В рамках подготовки к Общему собранию членов Партнерства 

разработать изменения в регламентирующие документы Третейского суда при НП 

«СРО ОСГиНК» и предусмотреть внесение норм, позволяющих развивать 

третейское судопроизводство в Партнерстве. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 

Андреевич, который представил на обсуждение предварительные итоги 

деятельности Партнерства за 2014 год.  

 Сообщил о финансово-экономических показателях, результатах 

деятельности по оценке поступающих в Партнерство документов на прием в 

члены Партнерства и изменений  в свидетельства о допуске, реализации 

контрольных функций за деятельностью членов, работе в области 

нормотворческой деятельности, содействия научной деятельности и внедрению 

инновационных технологий, информационном обеспечении членов и участии в 

профильных выставках и конференциях. 

В процессе обсуждения данного вопроса повестки дня предложено принять к 

сведению отчет Генерального директора о предварительных итогах деятельности 

Партнерства за 2014 год. 

 

 Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Принять к сведению отчет Генерального директора о предварительных 

итогах деятельности Партнерства за 2014 год и взять его за основу при докладе на 

Общем собрании членов Партнерства. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 

Андреевич, который сообщил о ходе подготовки к проведению годового Общего 

собрания членов Партнерства.  

Представил членам Совета Партнерства План мероприятий по подготовке к 

Общему собранию членов Партнерства и сообщил о его частичной реализации в 

соответствии с установленными сроками. 



Также проинформировал, что в настоящее время зарезервировано 

помещение в день проведения Общего собрания на 450 мест по адресу:  г. 

Москва, ул. Строителей 8/1, ОАО «Газпром»,  конференц-зал, 2-ой этаж.  
Предложил организовать проведение годового Общего собрания членов 

Партнерства по аналогии с предыдущими, а именно: 

с 9.00 до 11.00 - регистрация участников собрания;  

с 11.00 до 16.00 - проведение официальной части собрания. 

 Дополнительно сообщил, что по состоянию на 27.02.2015 года в адрес 

Партнерства поступили письма от ряда организаций, которые являются членами 

Партнерства, о выдвижении кандидатов на избрание в Совет Партнерства. 

 Все поступившие сведения о кандидатах были проверены на соответствие 

требованиям Устава Партнерства, нормам Положения о Совете Партнерства и 

сформированы в виде списка с обобщенными данными, который предложил 

утвердить решением Совета Партнерства.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению 

годового Общего собрания членов Партнерства. 

Утвердить место проведения собрания: г. Москва, ул. Строителей 8/1, ОАО 

«Газпром»,  конференц-зал, 2-ой этаж. 

Согласовать время проведения собрания: 

с 9.00 до 11.00 - регистрация участников собрания;  

с 11.00 до 16.00 - проведение официальной части собрания. 

Утвердить список заявленных кандидатов на избрание в Совет Партнерства 

(Приложение №1 к настоящему протоколу).  

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей 

Александрович, который сообщил, что Дисциплинарной комиссией принято 

решение о передаче дисциплинарного производства в отношении ООО 

«Петербурггазмонтаж»  и  ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» 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 материалы дисциплинарного производства по 

каждой организации и принять соответствующие решения в рамках полномочий 

Совета Партнерсва. 

 



8.1 Общество с ограниченной ответственностью «Петербурггазмонтаж» 

в соответствии с учредительными документами располагается по адресу: 199106, 

г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.88, лит.А 

Данная организация  является членом Партнерства с 20.04.2011 года. 

В настоящее время у ООО «Петербурггазмонтаж» имеется 

Свидетельство о допуске 0471.01-2011-7801538700-С-084.  

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. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137 500 рублей. 

Решением Дисциплинарной комиссией от 24 декабря 2014 года (Протокол 

№26), в отношении ООО «Петербурггазмонтаж» была применена  мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0471.01-2011-

7801538700-С-084 сроком до 19 февраля 2015 года, в отношении всех видов 

работ. 

Учитывая, что за установленный Дисциплинарной комиссией срок ООО 

«Петербурггазмонтаж» 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 «Петербурггазмонтаж» 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 «Петербурггазмонтаж» из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

Решили: 

 

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

 

8.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗАВТОМАТИКА» 

в соответствии с учредительными документами располагается по адресу: 629809, 

РФ, ЯНАО, Тюменская область, г. Ноябрьск, Промзона, панель 11 

Данная организация  является членом Партнерства с 15.01.2010 года. 

В настоящее время у ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» имеется Свидетельство 

о допуске 0268.04-2013-8905025694-С-084.  

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. 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 19 человек, копии трудовых книжек – 

19 человек); 

п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» 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 

19 ИТР). 

п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» 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). 

  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                     

68 750 рублей. 

Решением Дисциплинарной комиссией от 24 декабря 2014 года (Протокол 

№26), в отношении ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» была применена  мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 00268.04-2013-

8905025694-С-084  сроком до 19 февраля 2015 года, в отношении всех видов 

работ. 

Учитывая, что за установленный Дисциплинарной комиссией срок ООО 

«ГАЗАВТОМАТИКА» 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 «ГАЗАВТОМАТИКА» 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 «ГАЗАВТОМАТИКА» из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

Решили: 

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

 

9.По вопросу повестки дня «Разное» выступил Дудкин Сергей 

Александрович, который сообщил о необходимости рассмотрения 

дополнительных вопросов, которые изначально не входили в повестку дня 

данного заседания Совета Партнерства. Среди таких вопросов выбор страховой 

компании для заключение договора коллективного страхования, делегирование 

прав на участие в Окружной конференции членов Национального объединение 

строителей по г. Москва и переизбрание секретаря Совета Партнерства. 

Предложил рассмотреть данные вопросы и принять по ним 

соответствующие решения. 



 

9.1. По вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, 

который сообщил, что на основании решения, принятого Советом Партнерства о 

коллективном страховании гражданской ответственности, Партнерством был 

заключен Коллективный договор страхования с Группой Ренессанс Страхование. 

В настоящее время срок действия настоящего договора истек, в связи с чем 

имеется необходимость заключения аналогичного договора на новый срок.  

 Партнерством  проведен анализ предложений следующих страховых 

компаний: ОАО Страховая группа «СОГАЗ»; ОСАО «Ингосстрах»; ОАО СК 

«Альянс»; ООО «Группа Ренессанс Страхование»; ЗАО Страховая группа 

«Уралсиб»; СГ «Альфастрахование».  

Из всех вышеназванных страховых компаний наиболее привлекательным 

является предложение ООО «Группа Ренессанс Страхование».  

Предложил заключить Коллективный договор страхования гражданской 

ответственности с ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

Решили: 

Поручить Генеральному директору заключить Коллективный договор 

страхования гражданской ответственности с ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» с оплатой за счет средств Партнерства. 

  

  9.2. В соответствии с письмом Национального объединения строителей, 

27 февраля 2015 г. состоится Окружная конференция членов Национального 

объединение строителей по г. Москва.  

Предложил делегировать Первому заместителю Генерального директора 

Партнерства - Летаеву Андрею Евгеньевичу полномочия на участие в 

Окружной конференции по г. Москва с правом решающего голоса по вопросам 

повестки дня. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    9  голосов 

«ПРОТИВ»   0  голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»    0  голосов 

 

Решили: 

Делегировать Первому заместителю Генерального директора Партнерства - 

Летаеву Андрею Евгеньевичу полномочия на участие в Окружной конференции 

по г. Москва с правом решающего голоса по вопросам повестки дня. 

 



 

 


