
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«30» января 2014г.                    Москва                                              № 70
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Бухарова Наталья Михайловна 
3. Горюхин Руслан Евгеньевич 
4. Забулдин Борис Викторович 
5. Медведев Вячеслав Николаевич 
6. Антон Майкл Рей
7. Чернин Сергей Яковлевич 
8. 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 Партнерства 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.

3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. Об  утверждении  повестки  дня  годового  Общего  собрания  членов

Партнерства.
5. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  1 заявление  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  его  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 № 76 от 24.01.2014 года).

Голосование:

«ЗА» 8  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 «Промтехпроект»



Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 47
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 Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил  об  обращении 7 членов  Партнерства,  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
(Протокол заседания Контрольной комиссии № 76 от 24.01.2014 года).

Также,  с  заявлениями о  внесении изменений в  свидетельства  о  допуске  к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители  ООО
«ИНЖСТРОЙПРОЕКТ и ООО «Газпромнефть-Сахалин»  в части изменения
идентификационных  данных  (смена  наименования  и  юридического  адреса).
Представленные документы проверены, в связи с чем, заявления вышеназванных
организаций подлежат удовлетворению.

Предложено 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.

Голосование:

«ЗА» 8  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 "СеверГазЭнергоСтрой"
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.4, стр.2
2. Открытое акционерное общество "Волгогаз"
603024, Россия, город  Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 193



3. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн»
117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
4. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтажсервис»
РФ, 119049, город Москва, 1-ый Спасоналивковский пер., дом 3/5
5. Общество с ограниченной ответственностью «Малое
инновационное  предприятие  губкинского  университета  «НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА»
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корпус 5, этаж 3
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоСтрой»
629307,  Ямало-Ненецкий  Автономный  Округ,  г.  Новый  Уренгой,  ул.
Набережная, д. 42
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания
СпецМонтажПроект»
664031, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.105 "Б"

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 «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» 
смена юридического адреса:
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, строение 2

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Сахалин»
смена юридического адреса:
РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, литера А

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о размере компенсационного фонда Партнерства и
сообщил, что 10 февраля 2014 года с депозитного счета возвращается сумма 100
000 000 рублей и начисленные за время размещения проценты в размере 8 948 767
рублей. Представил анализ банков, которые рассматривались Партнерством для
размещения  средств  с  целью  их  последующей  капитализации  и   предложил
разместить средства компенсационного фонда в размере 100 000 000 рублей на
депозитном  счете   АБ  «Россия»  на  367  дней,  с  правом  досрочного  снятия  и
разместить 8 948 767  рублей разместить в АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) на открытом
ранее счете (договор №45-2012/Ю от 14.11.2012), с правом досрочного снятия.

Так  же  предложил  ежедневно  поступающие  средства  компенсационного
фонда размещать на ранее открытом счете в АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) (договор
№45-2012/Ю от 14.11.2012).   

Предложил проголосовать по данному вопросу.



 Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Разместить средства компенсационного фонда в размере 100 000 000 рублей

на депозитном счете  АБ «Россия» на 367 дней, с правом досрочного снятия.
Разместить средства компенсационного фонда в размере 8 948 767  рублей на

депозитном счете АКБ «Фора-Банк» (ЗАО), с правом досрочного снятия.
Размещать  ежедневно  поступающие  средства  компенсационного  фонда  на

ранее  открытом  счете  в  АКБ  «Фора-Банк»  (ЗАО)  (договор  №45-2012/Ю  от
14.11.2012).   

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который рассказал об организационных мероприятиях, проводимых в
рамках подготовки к Общему собранию. Сообщил о невозможности проведения
его 26 марта 2014 года ввиду отсутствия в этот день свободного конференц-зала.
Предложил изменить дату проведения на 28 марта 2014 года в 11 часов.

Также представил к утверждению повестку дня Общего собрания.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Партнерства

на 28 марта 2014 года и утвердить следующую повестку:
1. Утверждение  годового  отчета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» за 2013 год.
2. Утверждение  годового  бухгалтерского  баланса  Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и
нефтяного комплексов» за 2013 год.
3. Утверждение  сметы  доходов  и  расходов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» на 2014 год.
4. Внесение  изменений  в  Устав  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов».
5. Внесение  изменений  в  Положение  об  основаниях и  порядке  выплат  из
средств  компенсационного  фонда  Некоммерческого  партнерства



«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов».
6. Внесение изменений в Положение о взносах Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов». 
7. Внесение  изменений  в  Положение  о  компенсационном  фонде
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов».
8. Внесение  изменений  в  Требования  к  страхованию  членами
Некоммерческого  партнерства  "Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов" гражданской ответственности. 
9. Внесение  изменений  в  Положение  об  условиях  и  порядке  членства  в
Некоммерческом  партнерстве  "Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов". 
10. Внесение  изменений  в  Требования   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».
11. Внесение  изменений  в  Правила  контроля  в  области  саморегулирования
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов».
12. О применении мер дисциплинарного воздействия  в  виде исключения из
членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».
13.  Разное.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который сообщил,  что  24  декабря  2013  года  состоялось  заседание
Совета  Партнерства,  на  котором было принято  решение об  избрании в  состав
Контрольной комиссии Губанка Иван Ивановича.

Учитывая его опыт в строительстве газотранспортных систем, возможности
активно и плодотворно участвовать в работе Контрольной комиссии, предложил
назначить его Заместителем Председателя Контрольной комиссии, в связи с, чем
внести  соответствующие  изменения  в  Положение  о  Контрольной  комиссии
(Приложение №1).

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

«ЗА» 8  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Назначить  Губанка  Иван  Ивановича  Заместителем  Председателя
Контрольной комиссии.

http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protokol_4_tb_k_strahovaniu.doc
http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protokol_4_tb_k_strahovaniu.doc
http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protokol_4_tb_k_strahovaniu.doc
http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protocol_4_os_DOC.doc
http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protocol_4_os_DOC.doc
http://www.osgink.ru/userfiles/file/doc/protocol_4_os_DOC.doc


2. Утвердить изменения в Положение о Контрольной комиссии.
(Приложение № 1 к настоящему протоколу)
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