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1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Аксютин Олег Евгеньевич
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Голко Ярослав Ярославович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Лопатин Алексей Сергеевич
7. Лукъянчиков Михаил Иванович
8. Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Никитин Василий Геннадьевич
10. Сыромятин Александр Николаевич
11. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич - генеральный директор СРО 
АСГиНК.

2. Докутович Алексей Борисович — заместитель генерального 
директора ООО «Газпром газнадзор» - начальник Технической инспекции 
ПАО «Газпром», председатель Дисциплинарной комиссии.

3. Летаев Андрей Евгеньевич - заместитель генерального директора 
СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

4. Скурихин Владимир Александрович - начальник контрольно
экспертного управления СРО АСГиНК, заместитель Председателя 
Контрольной комиссии.

Кворум имеется.
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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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приеме строительных организаций в члены Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
3. О предварительных итогах деятельности Ассоциации в 2021 году.
4. Об утверждении даты и повестки дня очередного общего собрания 

членов Ассоциации.
5. Об участии Ассоциации в организации и проведении IV 

Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее».

6. Об утверждении плана работ Совета Ассоциации в 2022 году.
7. Об утверждении плана участия Ассоциации в конгрессно

выставочных мероприятиях в 2022 году.
8. Разное.
8.1. О внесении изменений в сведения о составе Совета Ассоциации в 

Государственном реестре саморегулируемых организаций.

По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир 
Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступили заявления 
от 2 строительных организаций о вступлении в члены СРО АСГиНК.

Предложил:
1. Принять их в члены Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные 
данными организациями документы проверены Контрольной комиссией и даны 
заключения о соответствии их требованиям и стандартам СРО АСГиНК 
(Протоколы заседания Контрольной комиссии от 15.12.2021 года № 228, от 
20.12.2021 № 229). Решение Совета Ассоциации о приеме в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 
комплексов вступает в силу с момента выполнения указанными организациями 
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 выдать выписку из реестра членов Ассоциации.
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Голосование:

«ЗА» И голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации 
строителей газового и нефтяного комплексов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Надымстройгаздобыча» 
(ИНН/ОГРН: 8903018853/1028900578574);

- Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон» (ИНН/ОГРН: 
2724175922/1132724004929).

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.

2. После выполнения вышеуказанными организациями требований 
п.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 выдать выписку из реестра 
членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир 
Александрович, который сообщил об обращении 3 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 (Протокол заседания Контрольной комиссии от 15.12.2021 года № 228).

Предложил:
1. Внести соответствующие изменения в реестр членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 
комплексов в отношении следующих организаций:

1) Номер по реестру: 0155,
Наименование организации: ООО "Промгазинжиниринг”
Прежний юридический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.З з



Новый юридический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.3, 
помещение XXIX
ИНН / ОГРН: 7728370070 / 1037700081264
Прежний фактический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды,д.З
Новый фактический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.З, 
помещение XXIX, подъезд 15

2) Номер по реестру: 0357,
Наименование организации: ООО "Г'азпром энерго"
Прежний юридический адрес: 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
Новый юридический адрес: 117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125
ИНН / ОГРН: 7736186950 / 1027739841370
Фактический адрес: 117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

3) Номер по реестру: 0832,
Наименование организации: ООО "Стройсервис"
Прежний юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, 
строение 2, эт.4, пом..XXI, ком 1С
Новый юридический адрес: 125239, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Коптевская, дом 73А, стр. 5, пом.IV, ком. 1Г
ИНН / ОГРН: 7743287444 / 5187746028443
Фактический адрес: 125239, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коптевская, 
дом 73А, стр. 5, пом.IV, ком. 1Г

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Внести соответствующие изменения в реестр членов 
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 
комплексов в отношении следующих организаций:

1) Номер по реестру: 0155,
Наименование организации: ООО "Промгазинжиниринг"
Прежний юридический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.З
Новый юридический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.З, 
помещение XXIX
ИНН / ОГРН: 7728370070 / 1037700081264
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Прежний фактический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды,д.З 
Новый фактический адрес: 117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские пруды, д.З, 
помещение XXIX, подъезд 15

2) Номер по реестру: 0357,
Наименование организации: ООО "Газпром энерго"
Прежний юридический адрес: 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1 
Новый юридический адрес: 117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 
ИНН / ОГРН: 7736186950 / 1027739841370
Фактический адрес: 117647, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

3) Номер по реестру: 0832,
Наименование организации: ООО "Стройсервис"
Прежний юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, 
строение 2, эт.4, пом..XXI, ком 1С
Новый юридический адрес: 125239, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Коптевская, дом 73А, стр. 5, пом.IV, ком. 1Г
ИНН / ОГРН: 7743287444 /5187746028443
Фактический адрес: 125239, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коптевская, 
дом 73А, стр. 5, пом.IV, ком. 1Г

По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 
Андреевич, который сообщил, что деятельность Ассоциации в 2021 году была 
направлена на выполнение Уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством в рамках Сметы доходов и расходов на 2021 год. По 
состоянию на сегодняшний день исполнены все решения, принятые на Общем 
собрании членов СРО АСГиНК от 26 февраля 2021 года. Хотелось бы отметить 
традиционно активную работу нашего Совета: в 2021 году состоялось 16 
заседаний Совета Ассоциации, на которых было рассмотрено 40 вопросов, все 
решения по которым были исполнены в полном объеме.

В этом году:
1) в Ассоциацию было принято 8 организаций
2) прекратили членство в Ассоциации 12 организаций.

В отчетном году внесено 11 изменения в реестр членов Ассоциации, 19 
компаний подтвердили изменения в квалификационном составе.

В 2021 году оказано содействие в повышении квалификации в области 
строительства 84 работникам членов Ассоциации.

17 компаний прошли сертификацию и подтвердили действие выданных 
ранее сертификатов СМК в аккредитованных Ассоциацией Органах по 
сертификации. Снижение данного показателя в сравнении с цифрами 
предыдущих лет является запланированным, так как наша планомерная работа в 5



этом направлении привела к тому, что практически 100% членов Ассоциации 
внедрили и сертифицировали у себя систему менеджмента качества.

1. Работа специализированных органов Ассоциации 
(Контрольная и Дисциплинарная комиссии)

За отчетный период было проведено 11 заседаний Контрольной комиссии. В 
ходе работы органа были рассмотрены вопросы, связанные со вступлением в СРО 
новых компаний, внесением изменений в Реестр членов СРО АСГиНК и другие 
вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации. Все рекомендации и решения 
Контрольной комиссии были реализованы в полном объеме.

За отчетный период Контрольной комиссией:
1) подтверждён обновленный квалификационный состав в отношении 19 
организаций,
2) рассмотрены материалы и рекомендованы Совету Ассоциации к 
утверждению документы:

по вступлению в состав Ассоциации в отношении 7 организаций.
по внесению изменений в Реестр членов СРО АСГиНК в связи с 

изменением идентификационных данных в отношении 11 организаций.
3) Рассмотрены и утверждены планы проверок членов Ассоциации по 
кварталам 2021 года. Также на заседаниях Контрольной комиссии были 
рассмотрены и одобрены корректировки планов проверок.
4) Рассмотрены и утверждены акты плановых выездных, документарных и 
внеплановых проверок членов Ассоциации проведенных в отчетном периоде.

В 2021 году состоялось 11 заседаний Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении 
19 организаций.

11 заседаний проводились в форме очного присутствия членов комиссии. 
Явка членов комиссии на заседания была достаточной для обеспечения кворума, 
составляла не менее 4 членов комиссии.

Процедура подготовки и проведения к заседаниям соблюдалась в 
установленном порядке, в связи с чем, решения комиссии были законные и 
обоснованные.

Обжалований решений комиссии членами Ассоциации, в отношении которых 
применялись меры дисциплинарного воздействия, в установленном порядке не 
производилось.

По результатам рассмотрения комиссией выявленных нарушений в отношении 
компаний были приняты различные меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.
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По итогу работы Дисциплинарной комиссии Совету было рекомендовано 
исключить из членов Ассоциации 4 организаций.

В 2021 году Ассоциацией были проведены 165 проверок, в том числе 148 
плановых и 17 внеплановых проверок. Анализ за 2019-2021 годы показал, что 
количество выявленных нарушений по основным статьям снизилось в 1,5-2 раза, 
что свидетельствует о более качественном подходе членов СРО к подготовке 
документов.

2. Финансово-экономическая деятельность

Смета доходов и расходов на 2021 год была утверждена Общим собранием 
Ассоциации со следующими основными показателями: доходы - 64,5 млн. руб., 
расходы - 66,7 млн. руб.

В результате по предварительным итогам деятельности в 2021 году план 
доходов исполнен на 100,5% (64,9 млн. руб.), план расходов на 97,4% (64,9 млн. 
руб.). В результате экономии расходов по всем статьям Сметы доходов и расходов 
Ассоциация вышла на бездефицитный бюджет при плановом показателе 2 млн. 
142 тыс. руб.

Вышеприведенные показатели свидетельствуют об эффективном 
использовании финансовых ресурсов Ассоциации.

3. Судебно-исковая и претензионная работа

В ходе мероприятий по истребованию задолженностей, числящихся перед 
Ассоциацией, в 2021 году была проведена следующая работа:

- направленно 17 претензий на общую сумму 2 510 111 руб.
- направлено в Арбитражный суд 11 исковых заявлений на общую сумму 

2 179 960 рублей.
Вынесено 16 решений в пользу Ассоциации на общую сумму 2 104 552 

рубля.
Решений, вынесенных не в пользу Ассоциации, нет.
Всего, по итогу работы с должниками в 2021 году была взыскана 

задолженность на общую сумму 1 222 344 руб. (на основании претензий, выплат 
по решениям судов и исполнительным листам).

В настоящее время в работе Ассоциации находятся 18 исполнительных 
производств на общую сумму 4 023 168 руб.

4. Нормотворческая деятельность.
Участие в семинарах, выставках, конференциях
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В течение 2021 года при участии ведущих компаний нефтегазовой отрасли 
велась активная работа по развитию нормативно-технического регулирования 
отрасли.

За 2021 год проведены экспертные оценки свыше 100 проектов 
законодательных актов, стандартов и сводов правил.

Продолжена работа сотрудников Ассоциации в подкомитете № 10 
Нефтегазового строительства в Техническом комитете по стандартизации, 
технике и технологии добычи и переработки нефти и газа № 23 Госстандарта и 
ПК ^Проектирование и строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов, хранилищ нефти и газа ТК 465 «Строительство».

В соответствии с текущими запросами членов Ассоциации проводилась 
постоянная работа по изучению и оценке перспектив внедрения различных 
технологий и оборудования на объектах нефтегазового комплекса. Также было 
оказано содействие членам СРО АСГиНК в реализации мероприятий по 
приведению нормативно-технической и разрешительной документации в 
соответствие техническим требованиям ПАО «Газпром». 
Конгрессно-выставочная деятельность Ассоциации осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом.

В 2021 году Ассоциация приняла участие в организации и проведении 4 
Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: Взгляд в 
будущее». Более подробно об участии Ассоциации в данном мероприятии будет 
доложено во время рассмотрения одного из вопросов сегодняшней повестки дня.

В 2021 году продолжена работа в Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Отраслевая комиссия является двухсторонней. 
Сторона работников представлена Нефтегазстройпрофсоюзом, Сторона 
работодателей - Общероссийским объединением работодателей нефтяной и 
газовой промышленности. В 2021 году было принято участие в 4 заседаниях 
отраслевой комиссии.

Ассоциацией продолжена работа по созданию Центра независимой оценки 
квалификации специалистов и руководителей по организации строительного 
производства, включенных в Национальный реестр специалистов. 
Соответствующий проект ФЗ № 1212919-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» и статью 3-3 ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» сейчас проходит 
обсуждение в 3 чтении.

Предложил принять к сведению информацию о предварительных итогах 
деятельности Ассоциации в 2021 году.

Голосование: 8



«ЗА» И голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах 
деятельности Ассоциации в 2021 году.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр 
Андреевич, который сообщил о необходимости проведения годового Общего 
собрания членов Ассоциации в 1 квартале 2022 года.

Предложил назначить дату проведения годового Общего собрания членов 
Ассоциации на 25.02.2022 года и утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2021 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения 
СРО АСГиНК за 2021 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, 
порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2022 год.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том 
числе о требованиях к членам СРО АСГиНК, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда СРО АСГиНК.
8. Утверждение новой редакции Устава СРО АСГиНК.
9. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности 
членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и 
нефтяного комплексов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов.
10. Положение о реестре членов СРО АСГиНК.
11. Положение о контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили: 9



1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2021 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения 
СРО АСГиНК за 2021 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, 
порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2022 год.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том 
числе о требованиях к членам СРО АСГиНК, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда СРО АСГиНК.
8. Утверждение новой редакции Устава СРО АСГиНК.
9. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности 
членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и 
нефтяного комплексов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов.
10. Положение о реестре членов СРО АСГиНК.
11. Положение о контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов.

По пятому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис 
Владимирович, который сообщил, что Ежегодный международный конкурс 
молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее» учрежден 
Международным деловым конгрессом (МДК) в рамках Комитета «Современные 
технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса» и журналом 
«Газовая промышленность» в 2018г. За 3 года в нем приняли участие 363 
молодых ученых и 29 из них признаны победителями и получили призы и 
награды. Экспертами Конкурса являются более 120 ученых из университетов и 
научно-исследовательских институтов и профессионалов, представляющих 
флагманские компании ТЭК из 21 страны мира.

IV Международный конкурс молодых ученых был объявлен 5 апреля 2021 г. 
Прием заявок был завершен 7 июня 2021г. Тематика исследований/номинации: 
«Инновационные решения в разведке, добыче, переработке, транспортировке и 
хранении углеводородов»; «Сжиженный природный газ (СПГ)»; «1Т решения и 
цифровизация»; «Электроэнергетика»; «Декарбонизация в отрасли»; «Морские и 
шельфовые нефтегазовые проекты».. В 2021г. были добавлены 2 новые 
номинации («Декарбонизация в отрасли» и «Морские и шельфовые нефтегазовые 
проекты»).
Всего на конкурс было подано 37 заявок. После проверки поданных заявок на 

соответствие требованиям конкурсной документации 36 заявок были допущены к 
участию в конкурсе. ю



Участниками конкурса 2021г. стали 93 молодых ученых из 11 стран, в том числе 
12 университетов, (6 зарубежных и 6 российских); 7 научно-исследовательских 
институтов (3 зарубежных и 4 российских) и 9 компаний (2 зарубежных и 7 
российских).

Оценка проектов была основана на лучших международных стандартах и 
принципах и осуществлялась российскими и зарубежными экспертами на основе 
единых критериев и с использованием единых процедур на протяжении 2 месяцев 
(июнь-август 2021г.). Оценку научно-исследовательских проектов участников 
Конкурса проводили 60 независимых научных экспертов - специалистов в 
предметных областях из России и других стран, в том числе Германии, Швеции и 
Италии. Проекты рецензировали 16 докторов наук, 32 кандидата наук и 12 
отраслевых экспертов из зарубежных и российских университетов, научно- 
исследовательских институтов, ведущих компаний топливно-энергетического 
комплекса (далее - ТЭК) и Российского Научного Фонда.

Координировал процесс оценки Экспертный Комитет Конкурса (далее - ЭК) 
под руководством Б.В. Будзуляка, д.т.н., профессора, Президента СРО АСГиНК. 
Активное участие в работе Экспертного комитета приняли А.С. Лопатин, А.А. 
Апостолов.

По результатам оценки 3 молодых ученых из России, Германии и Китая 
признаны победителями, 8 молодых ученых, в том числе из России, Ирана и 
Китая, удостоены специальных призов, и еще 4 молодых ученых из России, 
Болгарии, Польши и Китая награждены сертификатами за достижения в области 
науки и инноваций.

Предложил принять к сведению информацию об участии Ассоциации в 
организации и проведении IV Международного конкурса молодых ученых 
«Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее».

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию об участии Ассоциации в 
организации и проведении IV Международного конкурса молодых ученых 
«Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее».

2. Продолжить работу по участию Ассоциации в Конкурсе в 2022 году.

По шестому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис 
Владимирович, который представил проект Плана работы Совета Ассоциации на 
2022 год (Приложение № 1).
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Предложил утвердить План работы Совета Ассоциации на 2022 год.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2022 год (Приложение № 
1).

По седьмому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис 
Владимирович, который представил проект Плана участия Ассоциации в 
конгрессно-выставочных мероприятиях в 2022 году (Приложение № 2).

Предложил утвердить данный План-график.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить План участия Ассоциации в конгрессно-выставочных 
мероприятиях в 2022 году (Приложение № 2).

По пункту 1 восьмого вопроса повестки дня выступил Прокопович Денис 
Владимирович, который сообщил, что 24.11.2021 года скончался член Совета 
Ассоциации Иван Андреевич Матлашов. В этой связи возникла необходимость 
внести соответствующие изменения в сведения о составе Совета СРО АСГиНК в 
Государственном реестре саморегулируемых организаций.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пункту 1 восьмого вопроса повестки дня решили:
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1. В связи со смертью члена Совета СРО АСГиНК И.А. Матлашова 
Генеральному директору Ассоциации А.А. Апостолову внести изменения в 
сведения о составе Совета СРО АСГиНК в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Совета Ассоциации,
Президент Ассоциации

_______^^л^^Г^^^^Йзуляк Богдан Владимирович

Секретарь
Совета Ассоциации

-Прокопович Денис Владимирович
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