
  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

«30» мая 2014г.                    Москва                                              № 74 
_____________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Аксютин Олег Евгеньевич  

2. Бабийчук Владислав Евгеньевич  

3. Беляева Валентина Яковлевна 

4. Будзуляк Богдан Владимирович  

5. Бухарова Наталья Михайловна  

6. Голко Ярослав Ярославович  

7. Горюхин Руслан Евгеньевич  

8. Доев Дмитрий Витальевич  

9. Забулдин Борис Викторович  

10. Манасир Зияд  

11. Медведев Вячеслав Николаевич  

12. Михайличенко Алексей Матвеевич 

13. Сыромятин Александр Николаевич  

14. Чернин Сергей Яковлевич  

15. Язев Валерий Афонасьевич  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор. 

2. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального 

директора. 

 

Кворум имеется. 

 

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

правомочно. 

Председательствовал  Президент Партнерства - Будзуляк Богдан 

Владимирович.  

Секретарь – Дудкин Сергей Александрович. 
 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 1. О приеме строительных организаций в члены Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов» и выдаче им свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

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

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАНИЯ: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, 

который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 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 № 82 от 22.05.2014 года). 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    15  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 «Ладога-Сервис» 

192029,г.Санкт-Петербург,проспект Обуховской Обороны,51 Литер АФ 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой» 

143003,Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Северная,   

д. 62А 

 

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 9 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 

(Протоколы заседания Контрольной комиссии № 82 от 22.05.2014года). 

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»    15  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 «ЯВА Строй» 

117186,РФ,г. Москва, ул. Нагорная,д.31, к.4 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр систем 

безопасности» 

620100, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 6 

3. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Газэнергоналадка» ОАО «Газэнергосервис» 

105062,РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина,д.1/12, стр.1 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» 

117420, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой» 

  603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, дом 7Г 

6. Закрытое акционерное общество «РОСТ» 

  140180, РФ, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д.1Б 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремсервис» 

  115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский переулок, д.16, офис 2 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Пайплайн Сервис 

– Нефтегазмонтаж» 

  Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСтрой» 

 629307, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Новый Уренгой, ул. 

Набережная, д. 42 

   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 названия и юридического адреса, 

следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Комдиагностика»  

смена юридического адреса: 

141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, строение 

10, помещение 2 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Техмаш» 

смена юридического адреса: 

620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 9, 5 этаж 



 

 


