
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)

«11» июля 2012г.                    Москва                                              № 41
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Алимов Сергей Викторович 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Голко Ярослав Ярославович 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич
5. Доев Дмитрий Витальевич 
6. Елфимов Виктор Владимирович 
7. Ишанов Александр Иванович 
8. Круглик Сергей Иванович 
9. Манасир Зияд 
10. Михайличенко Алексей Матвеевич 
11. Проскуряков Александр Михайлович 
12. Топилин Алексей Владимирович
13. Чернин Сергей Яковлевич 
14. Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

Кворум имеется.

Заседания  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  Апостолов  Александр

Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 заявления
от 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
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 № 45 от 09.07.2012 года). 

Голосование:

«ЗА» 14 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 «Стройтрансгаз-Север»
629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,  ул. 26 Съезда 
КПСС, д.2В.



2. Закрытое акционерное общество «Ойл Сервис Технолоджи»
117461, город Москва, улица Каховка, дом 10, корпус 3.

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  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении 24 членов Партнерства, с просьбой
внести  изменения  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 № 45 от 09.07.2012 года).

Представленные документы проверены, в связи с чем, заявление подлежит
удовлетворению.

Предложил:  внести  всем  вышеперечисленным  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» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

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  соответствии  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,  следующим
организациям:



1. Закрытое  акционерное  общество  «Научно-производственная  фирма
«Система-Сервис»
197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки,
дом 5, корпус 16.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазстрой»
198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.47,
лит.А, пом.6-Н.
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промышленно-
инжиниринговая компания»
129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Искры, д.17А, стр.2.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Подземгазпром»
119311, Российская Федерация, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
460026,  Российская  Федерация  Оренбургская  обл.,  г.  Оренбург,  проспект
Победы, дом 120.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-М»
117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. Криворожская, д. 17А.
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»
111394, Российская Федерация, г. Москва, ул. Перовская, д.67.
8. Закрытое  акционерное  общество   «Уральская  Строительная
Корпорация»
454031, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Минина, д.3.
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС»
141055, Российская Федерация, Московская область, г. Лобня, Научный городок.
10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-
монтажное управление № 7»
456510,  Российская  Федерация,  Челябинская  обл.,  Сосновский  район,  село
Долгодеревенское, Аргаяшский тракт, 1 км.
11. Общество с ограниченной ответственностью «Школа водолазов»
394042, Российская Федерация,  г. Воронеж, ул. Набережная, д.15, оф.210.
12. Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»
119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45.
13. Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест»
119991, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.
14. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз
Югорск»
628260,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,  Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Мира, д.15.
15. Общество с ограниченной ответственностью «Газтепломонтаж-2»
403882, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Камышин-12, а/я 62.
16. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
302030, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Московская, д.29.



17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Монтажно-наладочное
предприятие «Промгазавтоматика»
198320,  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  город  Красное  Село,
Кингисеппское шоссе, д.47, лит. М.
18. Закрытое  акционерное  общество  «Производственно-строительное
объединение «РусГазСтрой»
107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопрудная д.12/1, пом.15, 17.
19. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная
Компания «Севергазстройреммонтаж»
629303, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Дружба,
дом 2, корпус 2, кв.5,6.
20. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕКС»
125212, Российская Федерация, г. Москва, Кронштадский б-р, д.7А, стр.1.
21. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
644033, Российская Федерация,  г. Омск, улица Долгирева, д. 9.
22. Общество с ограниченной ответственностью «НадымСтройИнвест»
629730,  Российская  Федерация,   Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  город
Надым, промзона панель «Д», проезд №2, здание «АБК и гаражи», 4 этаж.
23. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаУралСпецстрой»
443010,  Российская  Федерация,  Самарская  область,  г.  Самара,  ул.
Красноармейская, д.1, 7-й этаж.
24.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазмонтаж» 
119415, Российская Федерация,  г. Москва, Проспект Вернадского, д.53.
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