
 

  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 

28 мая 2019 года                    Москва                                              № 170 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации) 

2. Беляева Валентина Яковлевна 

3. Гараев Сергей Иванович 

4. Гуреев Сергей Николаевич 

5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич 

6. Лопатин Алексей Сергеевич 

7. Лукъянчиков Михаил Иванович 

8. Матлашов Иван Андреевич 

9. Михайличенко Алексей Матвеевич 

10. Сыромятин Александр Николаевич 

11. Чернин Сергей Яковлевич  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО 

АСГиНК. 

2. Богатиков Дмитрий Александрович – начальник юридического 

управления  СРО АСГиНК. 

3. Вирясова Галина Николаевна – заместитель начальника 

юридического управления СРО АСГиНК. 

4.  Карпухин Александр Анатольевич – главный специалист 

контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК. 



 

5. Ревин Анатолий Иванович - главный специалист контрольно-

экспертного управления СРО АСГиНК. 

 

Кворум имеется. 

 

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов правомочно. 

 

Секретарь – Прокопович Денис Владимирович, заместитель 

начальника управления по работе с госорганами и разработке нормативно-

технической документации СРО АСГиНК. 

 

Время начала заседания: 14 часов 00 минут 

Время окончания заседания: 16 часов 00 минут 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приеме строительных организаций в члены Ассоциации. 

2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

3. Об исключении строительных организаций из членов 

Ассоциации. 

4. О реализации решений годового общего собрания членов 

Ассоциации (22.03.2019 года). 

5. Разное. 

5.1 Об утверждении новой редакции Требований СРО АСГиНК к 

сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

5.2 Об утверждении новой редакции Требований СРО АСГиНК к 

наличию системы контроля качества. 

5.3 Об утверждении новой редакции Требований СРО АСГиНК к 

наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

5.4 Об утверждении новой редакции Стандарта Ассоциации 

«Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и 

нефтяного комплексов». Регламент рейтинговой оценки членов СРО 

АСГиНК. 



 

5.5 Об отмене действия Положения о порядке формирования данных 

для национального реестра специалистов в области строительства. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Карпухин Александр 

Анатольевич, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступили заявления от 

2 строительных организаций о вступлении в члены СРО АСГиНК и выдаче им 

Свидетельств о членстве в Ассоциации. 

Предложил: 

1. Принять их в члены Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные данной 

организацией документы проверены Контрольной комиссией и дано заключение о 

соответствии их требованиям и стандартам СРО АСГиНК  (Протокол заседания 

Контрольной комиссии от 28.05.2019 года № 191). Решение Совета Ассоциации о 

приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового 

и нефтяного комплексов вступает в силу с момента выполнения указанной 

организацией требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. После выполнения вышеуказанными организациями требований пп.4.1.1, 

пп.4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов произвести им выдачу Свидетельства о членстве в 

Ассоциации. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

1.1 Принять в члены Саморегулируемой организации  Ассоциации строителей 

газового и нефтяного комплексов:  

1) Общество с ограниченной ответственностью "БК-Сервис" 

(ИНН / ОГРН: 7736319864 / 1197746003916) 

2) Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома 

(ИНН/ОГРН: 7729451572 / 1127799026123). 

 



 

Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Саморегулируемой 

организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов вступает в 

силу с момента выполнения вышеуказанными организациями требований, 

предусмотренных частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

 

1.2 После выполнения вышеуказанными организациями требований 

пп.4.1.1, пп. 4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов произвести ей выдачу 

Свидетельства о членстве в Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Карпухин Александр 

Анатольевич, который сообщил об обращениях 6 членов Ассоциации с просьбой 

внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК в связи с изменением 

идентификационных данных. Заявления и прилагаемые документы рассмотрены 

Контрольной комиссией, даны заключения о соответствии представленных 

документов данных строительных организаций требованиям и стандартам СРО 

АСГиНК  (Протоколы заседания Контрольной комиссии от 26.04.2019 года № 

190, от 28.05.2019 № 191). 

Предложил: 

1. Внести соответствующие изменения в реестр членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 

комплексов в отношении следующих организаций: 

 

1) Прежнее наименование организации: ОАО "Газэнергосервис" 

Новое наименование организации: АО "Газэнергосервис" 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, 

стр.2 

ИНН / ОГРН: 7709105630 / 1027700033591 

2) Наименование организации: ООО "Нефтегазсвязьстрой" 

Прежний юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, 

помещение I, комната 10Б 

Новый юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 13, 

офис 48/13/WP 

ИНН / ОГРН: 7727315310 / 1177746345061 

3) Прежнее наименование организации: ОАО "Фундаментпроект" 

Новое наименование организации: АО "Фундаментпроект" 



 

Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, 

помещение VI, ком.23-27 

ИНН / ОГРН: 7743704345 / 5087746025164 

4) Наименование организации: ООО "Компьюлинк Интеграция" 

Прежний юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. М.Тульская, д.59 

Новый юридический адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, 

д.45, этаж 2, помещение 28 

ИНН / ОГРН: 7729652303 / 1107746218590 

5) Прежнее наименование организации: ООО "Строительная Компания 

"ГОРОД" 

Новое наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕВЕРИНВЕСТГРУПП» 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 121354, г. Москва, 

улица Кутузова, дом 8, квартира 83 

Новый юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.67, корпус 2, помещение V, комната 3, офис 32 

ИНН / ОГРН: 1102071066 / 1121102001855 

Фактический адрес: 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, 

д.4, стр. 2 

Генеральный директор: Головин Александр Иванович 

6) Наименование организации: ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1 

Новый юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. 

Верейская, дом 29, строение 134, этаж 5, комната 1 

ИНН / ОГРН: 7703813034 / 1147746725774 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

2.1 Внести соответствующие изменения в реестр членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 

комплексов в отношении следующих организаций: 

 

1) Прежнее наименование организации: ОАО "Газэнергосервис" 



 

Новое наименование организации: АО "Газэнергосервис" 

Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, 

стр.2 

ИНН / ОГРН: 7709105630 / 1027700033591 

2) Наименование организации: ООО "Нефтегазсвязьстрой" 

Прежний юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, 

помещение I, комната 10Б 

Новый юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 13, 

офис 48/13/WP 

ИНН / ОГРН: 7727315310 / 1177746345061 

3) Прежнее наименование организации: ОАО "Фундаментпроект" 

Новое наименование организации: АО "Фундаментпроект" 

Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, 

помещение VI, ком.23-27 

ИНН / ОГРН: 7743704345 / 5087746025164 

4) Наименование организации: ООО "Компьюлинк Интеграция" 

Прежний юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. М.Тульская, д.59 

Новый юридический адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, 

д.45, этаж 2, помещение 28 

ИНН / ОГРН: 7729652303 / 1107746218590 

5) Прежнее наименование организации: ООО "Строительная Компания 

"ГОРОД" 

Новое наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕВЕРИНВЕСТГРУПП» 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 121354, г. Москва, 

улица Кутузова, дом 8, квартира 83 

Новый юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д.67, корпус 2, помещение V, комната 3, офис 32 

ИНН / ОГРН: 1102071066 / 1121102001855 

Фактический адрес: 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, 

д.4, стр. 2 

6) Наименование организации: ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" 

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1 

Новый юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. 

Верейская, дом 29, строение 134, этаж 5, комната 1 

ИНН / ОГРН: 7703813034 / 1147746725774 

 



 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Вирясова Галина 

Николаевна, которая сообщила, что 19 апреля 2019 года состоялось заседание 

Дисциплинарной комиссии, на котором было принято решение о передаче 

дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации для 

применения мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктом 4 

части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в виде исключения из 

членов Ассоциации в соответствии с частями 2 и 3 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ в отношении ООО «Смарт-Дриллинг» (ИНН 

7017225774). 

Данная организация  является членом Ассоциации с 15.12.2009 года. 

 ООО «Смарт-Дриллинг» не были исполнены требования Ассоциации к 

страхованию гражданской ответственности, проведению анализа деятельности, в 

области кадрового состава, к наличию СМК. Задолженность по оплате 

регулярных членских взносов составляет 793 000 рублей. 

    Ранее  Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Смарт-Дриллинг» 

была применена  мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.2 в 

виде предупреждения со  сроком устранения нарушений до 28.03.2019 г. 

 Учитывая, что в установленный Дисциплинарной комиссией срок ООО 

«Смарт-Дриллинг» не устранило нарушения, принято решение о передаче 

материалов дисциплинарного производства на  рассмотрение Совета Ассоциации 

с рекомендацией о применении меры дисциплинарного воздействия, в виде 

исключения из членов Ассоциации. 

Предложила: 

Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить ООО «Смарт-Дриллинг» из членов Ассоциации. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0  голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

3.1 Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ, исключить из членов Ассоциации следующие организации: 

- ООО «Смарт-Дриллинг» (ИНН 7017225774). 

 



 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 

Андреевич, который сообщил, что 22 марта 2019 года состоялось очередное 

общее собрание членов СРО АСГиНК, на котором были приняты следующие 

решения: 

- избран Совет Ассоциации в составе 16 человек со сроком полномочий 2 

года; 

- Будзуляк Богдан Владимирович избран Президентом Ассоциации сроком 

на 2 года; 

- утвержден годовой отчет СРО АСГиНК за 2018 год; 

- утверждены годовой бухгалтерский баланс и аудиторское заключение СРО 

АСГиНК за 2018 год; 

- установлены размеры вступительного и регулярных членских взносов, а 

также порядок их уплаты; 

- утверждена смета доходов и расходов Ассоциации на 2019 год; 

Также общим собранием была утверждена новая редакция Устава 

Ассоциации. 

В текущий момент ожидается получение оригинала зарегистрированного 

Устава для последующей передачи заверенной копии Устава в Ростехнадзор. 

На общем собрании были утверждены следующие нормативные документы: 

- Положение о Совете СРО АСГиНК; 

- Положение о Президенте СРО АСГиНК; 

- Положение о членстве в СРО АСГиНК; 

- Положение о проведении СРО АСГиНК анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- Положение о реестре членов СРО АСГиНК; 

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в СРО 

АСГиНК; 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК; 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО АСГиНК; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов СРО АСГиНК и иных обращений, поступивших в СРО АСГиНК.   

Данные документы были направлены в Ростехнадзор и в НОСТРОЙ в 

установленные законом сроки. 

Сведения об указанных документах были размещены Ростехнадзором в 

государственном реестре саморегулируемых организаций. 

Также Общим собранием было дано поручению Совету Ассоциации 

продолжить работу по внесению изменению в законогдательство РФ с целью 



 

отмены регионального принципа формирования отраслевых СРО. Вышеуказанное 

поручение находится в стадии исполнения. 

 

Предложил принять к сведению информацию об исполнении решений 

очередного общего собрания членов Ассоциации. 

В ходе обсуждения вопроса Б.В. Будзуляк отметил необходимость более 

полного освещения деятельности Ассоциации путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

4.1 Принять к сведению информацию об исполнении решений очередного 

общего собрания членов Ассоциации. 

 

5.1 По пункту 1 пятого вопроса повестки дня выступил Карпухин 

Александр Анатольевич, который сообщил, что Федеральным законом от 

03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были введены в действие новые понятия в Градостроительный 

кодекс - снос объекта капитального строительства и договор подряда на 

осуществление сноса объекта капитального строительства. 

В этой связи были внесены изменения в Требования СРО АСГиНК к 

сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Предложил утвердить документ в новой редакции (Приложение № 1). 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 



 

По пункту 1 пятого вопроса повестки дня решили: 

 

5.1.1 Утвердить новую редакцию Требований Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к 

сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (Приложение № 1). 

 

5.2 По пункту 2 пятого вопроса повестки дня выступил Карпухин 

Александр Анатольевич, который сообщил, что Федеральным законом от 

03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были введены в действие новые понятия в Градостроительный 

кодекс - снос объекта капитального строительства и договор подряда на 

осуществление сноса объекта капитального строительства. 

В этой связи были внесены изменения в Требования СРО АСГиНК к 

наличию системы контроля качества. 

Предложил утвердить документ в новой редакции (Приложение № 2). 

 

Голосование: 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 

По пункту 2 пятого вопроса повестки дня решили: 

 

5.2.1 Утвердить новую редакцию Требований Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к наличию 

системы контроля качества (Приложение № 2). 

 

5.3 По пункту 3 пятого вопроса повестки дня выступил Карпухин 

Александр Анатольевич, который сообщил, что Федеральным законом от 

03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были введены в действие новые понятия в Градостроительный 

кодекс - снос объекта капитального строительства и договор подряда на 

осуществление сноса объекта капитального строительства. 

В этой связи были внесены изменения в Требования СРО АСГиНК к 

наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 



 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Предложил утвердить документ в новой редакции (Приложение № 3). 

 

Голосование: 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 

По пункту 3 пятого вопроса повестки дня решили: 

 

5.3.1 Утвердить новую редакцию Требований Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к наличию 

системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  (Приложение № 3). 

 

5.4 По пункту 4 пятого вопроса повестки дня выступил Ревин Анатолий 

Иванович, который сообщил, что Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» были введены в 

действие новые понятия в Градостроительный кодекс - снос объекта капитального 

строительства и договор подряда на осуществление сноса объекта капитального 

строительства. 

В этой связи были внесены изменения в Стандарт Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов. 

«Регламент рейтинговой оценки членов СРО АСГиНК» 

Предложил утвердить документ в новой редакции (Приложение № 4). 

 

Голосование: 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 

По пункту 4 пятого вопроса повестки дня решили: 

 

5.4.1 Утвердить новую редакцию Стандарта Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов 

«Регламент рейтинговой оценки членов СРО АСГиНК» (Приложение № 4). 



 

 

5.5 По пункту 5 пятого вопроса повестки дня выступил Богатиков 

Дмитрий Александрович, который сообщил, что во исполнение требований 

Федерального закона № 372-ФЗ, в связи с отсутствием на тот момент приказа 

Минстроя России, регламентирующего порядок формирования национального 

реестра специалистов в строительстве, 24 марта 2017 года Общим собранием СРО 

АСГиНК было утверждено Положение о порядке формирования данных для 

национального реестра специалистов в области строительства.  

6 апреля 2017 года был утвержден Приказ Минстроя России №688/пр «О 

порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры 

сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений 

в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, специалистов по организации строительства», 

который сделал неактуальным принятое ранее в Ассоциации Положение о 

порядке формирования данных для национального реестра специалистов в 

области строительства.  

Полномочия по утверждению данного Положения с 1 июля 2017 года 

перешли от общего собрания членов Ассоциации к Совету Ассоциации. 

Предложил отменить действие Положения о порядке формирования данных 

для национального реестра специалистов в области строительства.  

Голосование: 

 

«ЗА»    11 голосов 

«ПРОТИВ»   0   голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     0   голосов 

 

По пункту 5 пятого вопроса повестки дня решили: 

 

5.5.1 Отменить действие Положения о порядке формирования данных для 

национального реестра специалистов в области строительства, утвержденного 

общим собранием членов СРО АСГиНК 24.03.2017 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

 



 

Заседание Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто. 

 

Председатель Совета Ассоциации, 

Президент Ассоциации     

 

Будзуляк Богдан Владимирович  

 

Секретарь  

Совета Ассоциации  

Прокопович Денис Владимирович 


