
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«16» июля 2012г.                    Москва                                              № 42
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Горюхин Руслан Евгеньевич
3. Доев Дмитрий Витальевич 
4. Елфимов Виктор Владимирович 
5. Ишанов Александр Иванович 
6. Круглик Сергей Иванович 
7. Манасир Зияд 
8. Михайличенко Алексей Матвеевич 
9. Чернин Сергей Яковлевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
2. Летаев  Андрей  Евгеньевич  -  Первый  заместитель  Генерального
директора 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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
3. Об  утверждении  рекомендаций  к  кадровому  составу  заявителя

(численность,  соответствие  профилю  профессионального  образования
работников),  на  получение   свидетельства  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

4. О целесообразности вступления Партнерства в  члены Российского
Союза Нефтегазостроителей. 

5. О возврате ООО «Регионгазстрой» денежных средств в размере 68
750  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства.

6. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 1 заявление 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  данной  организацией  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» 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 «Аргус подводстрой»
248003, РФ, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

Произвести  вышеуказанной  организации  выдачу  допуска  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,  что  30  июля  2012  года  заканчивается  срок
депозитного договора по которому были размещены средства компенсационного
фонда  в  сумме 72,23 млн.  рублей  (с  учетом процентов  общая сумма составит
72,565 млн. рублей).

 Предлагается разместить указанную сумму (72,565 млн. рублей) на ранее
открытом депозитном счете в ОАО «АКБ «Интрастбанк» (№0710/11 от 07.10.2011
г.).

Так  же  сообщил,  что  по  состоянию на  08.07.2012  г.  на  расчетном  счете
числится 2,765 млн. рублей, которые можно разместить на депозитном счете в
ОАО «АКБ «Интрастбанк» (№0710/11 от 07.10.2011г.).

Принимая  во  внимание  график  заседания  Совета  Партнерства  (не  более
одного раз в месяц), и регулярность поступления средств в  компенсационный
фонд (ежедневно),  целесообразно  продолжить  размещение  ежедневно
поступающих средств компенсационного фонда, на ранее открытом счете в ОАО
«АКБ Интрастбанк» (№0710/11 от 07.10.2011 г.)

Голосование:

 «ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 72,565 млн. рублей
на депозитном счете ОАО «АКБ ИнтрастБанк» (№0710/11 от 07.10.2011 г.).

Разместить средства компенсационного фонда в размере 2,765 млн. рублей на
депозитном счете ОАО «АКБ ИнтрастБанк» (№0710/11 от 07.10.2011 г.).

Продолжить  размещение  ежедневно  поступающих  средств
компенсационного фонда, на ранее открытом счете в ОАО «АКБ Интрастбанк».



3. По третьему вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  предложил  утвердить  Рекомендации  по  численности  и  профилю
профессионального  образования  кадрового  состава  заявителя  на  получение
свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции,  и
капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства  и  ознакомил  с
содержанием данного документа.

 Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить  Рекомендации по  численности  и  профилю профессионального
образования кадрового состава заявителя на получение свидетельства о допуске к
работам  по  строительству,  реконструкции,  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства. (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о Некоммерческой организации «Российский Союз
Нефтегазостроителей»,  сообщил  о  порядке  вступления  в  РОССНГС,  основных
направлениях деятельности, размерах взносов.

Предложил: рассмотреть целесообразность вступления НП «СРО ОСГиНК»
в члены Некоммерческой организации «Российский Союз Нефтегазостроителей». 

Голосование:

«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Проработать  процедуру  и  условия  вступления  в  члены  Некоммерческой
организации  «Российский  Союз  Нефтегазостроителей»,  с  учетом  вхождения
представителей Партнерства в состав органов управления РОССНГС. 

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора   ООО  «Регионгазстрой»,  с  просьбой возврата  денежный средств  в
размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, ошибочно
перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.



Данный  факт  установлен  и  проверен,  в  связи  с  чем,  заявление  является
обоснованным и подлежащим удовлетворению.  Предложил произвести возврат
денежных средств.

 Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот пятьдесят) рублей, на расчетный счет ООО  «Регионгазстрой», указанный
в письме Исх. № 355 от 27.06.2012

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  участия  представителя
Партнерства на Окружной конференции саморегулируемых организаций города
Москвы которая состоится 18 июля 2012 года.

Предложил делегировать полномочия на участие в Окружной конференции
саморегулируемых организаций города Москвы с правом решающего голоса по
вопросам  повестки  дня  -  Первому  заместителю  Генерального  директора
Партнерства - Летаеву Андрею Евгеньевичу.

Голосование:
«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Делегировать  полномочия  на  участие  от  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов»  в  Окружной конференции саморегулируемых организаций города
Москвы с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня - Первому
заместителю  Генерального  директора  Партнерства  -  Летаеву  Андрею
Евгеньевичу.
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