
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»

(НП «СРО ОСГиНК»)

«27» ноября 2014г.                    Москва                                              № 85
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Бабийчук  Владислав Юрьевич
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Забулдин Борис Викторович
6. Михайличенко Алексей Матвеевич
7. Рей Антон Михайлович
8. Чернин Сергей Яковлевич
9. Язев Валерий Афонасьевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор

Партнерства.
2. Летаев  Андрей  Евгеньевич  –  Первый  заместитель  Генерального

директора Партнерства.

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.

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам.
3. О  результатах  деятельности  Партнерства  в  области  организации

проведения  членами  Партнерства  обучения,  повышения  квалификации  и
аттестации ИТР.

4. О  результатах  деятельности  Партнерства  в  области  организации
проведения  членами  Партнерства сертификации  систем  менеджмента
(управления)  качества  и  работ  (услуг), которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

5. О  задолженностях  заказчиков  и  генеральных  подрядчиков  перед
членами Партнерства  за  выполненные  строительные  работы  на  объектах
ОАО «Газпром». 

6. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  7  заявлений  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 № 93 от 27.11.2014 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 «Геострим Дриллинг»
(ИНН: 7733509401, ОГРН: 1037739955362)
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительные

технологии»
(ИНН: 3525167020, ОГРН: 1063525101221)
3. Общество с ограниченной ответственностью «АБИТЕК»
(ИНН: 7706683009, ОГРН: 1087746242627)
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная

Компания «Ленстройэнерго»
(ИНН: 7841335939, ОГРН: 5067847004165)
5. Закрытое акционерное общество «ТЕЛ МТК»
(ИНН: 7714103050, ОГРН: 1027739243146)
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью

«ПетербургТрансСтрой»
(ИНН: 7804396041, ОГРН: 1089847295460)
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройИнвест»
(ИНН: 7802761757, ОГРН: 1117847367615)

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 3 организаций,  с  просьбой
внесения  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заявления  и  прилагаемые  к  ним  документы  рассмотрены  Контрольной
комиссией,  дано заключение о их 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,
согласно заявленным видам работ (Протокол заседания Контрольной комиссии №
93 от 27.11.2014 года).

Также, с заявлениями о внесении изменений в свидетельства о допуске к
работам  по  видам  работ,  обратились   руководители   ООО «Стройтрансгаз-
Север», ООО «Аргус Пайплайн Сервис-Нефтегазмонтаж», ООО «Аргус Спец
Монтаж»  и  ООО  «СеверГазЭнергоСтрой»  в  части  изменения
идентификационных данных (смена адреса места нахождения организаций). 

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

По второму вопросу повестки дня решили:

1. 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  «Томский  Инженерно-
технический Центр»
(ИНН: 7017129661, ОГРН: 1057002639748)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная
компания «Клевер»
(ИНН: 5837013910, ОГРН: 1025801440642)
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северспецтехника-
бурение» 
(ИНН: 0411079889, ОГРН: 1020400734298)

2. 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 адреса их места нахождения:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-Север» 
новый юридический адрес:
626150,  Тюменская  область,  г.  Тобольск,  Промышленная  зона  БСИ-1,

квартал 3 №10, строение 1

2.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аргус  Пайплайн
Сервис-Нефтегазмонтаж» 

смена наименования:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройтрансгаз
Нефтегазмонтаж»

3. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Спец Монтаж» 
смена наименования:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз Энергомонтаж»

4.  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СеверГазЭнергоСтрой» 

новый юридический адрес:



169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, дом 9

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  все  работники  организаций  членов  Партнерства,
заявленные  для  выполнения  работ  по  строительству,  подлежат  обязательному
прохождению  курсов  повышения  квалификации,  завершающихся  проведением
аттестации.

Кроме того, в тех случаях, когда у заявленного на получение свидетельства
о допуске руководителя или работника предприятия квалификация, полученная
им в рамках высшего образования, не является профильной, то такой работник
может  пройти  курс  профессиональной  переподготовки  по  аккредитованным
программам в объеме свыше 500 часов.

В настоящее время требований к выбору Учебного центра в Партнерстве не
установлено.  Компании-члены  Партнерства  вправе  выбирать  Учебный  центр
самостоятельно исходя из своих собственных предпочтений. Они могут пройти
повышение квалификации как в своем учебном центре, так и через Партнерство в
рекомендованном центре.

Партнерством проведена оценка компетентности образовательных центров
на  соответствие  таким  критериям  как:  наличие  необходимых  обязательных
разрешительных  лицензий;  наличие  аккредитации  НОСТРОЙ;  наличие
профильных  программ  повышения  квалификации,  имеющим  отношение  к
строительству  нефтегазового  комплекса,  а  также  объектам  использования
атомной  энергии;  наличие  квалифицированного  преподавательского  состава;
наличие  материально-технической базы позволяющей проведение как  заочных,
так и очных занятий; опыт работы в области дополнительного профессионального
образования; рекомендации членов Партнерства.

Заключены договоры со следующими учебными центрами:
1. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина;
2. Негосударственное  образовательное  учреждение  «Корпоративный  институт
ОАО «Газпром»;
3. Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте РФ;
4. Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «МОСДОР»;
5. ННОУ Центр дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации «Стройзащита»;
6. Автономная некоммерческая организация «СТАНДАРТИНЖИНВЕСТ»;
7. Негосударственное  образовательное  частное  учреждение  «Центр  подготовки
кадров «ПРОМСТРОЙ».

За отчетный период заключено соглашение с Корпоративным институтом
ОАО  «Газпром»,  на  основании  которого,  Партнерством  оказана  помощь  в
разработке программ повышения квалификации по строительной тематике, в том
числе по осуществлению строительного контроля на объектах ОАО «Газпром».
При участии сотрудников Партнерства  в Корпоративном институте проводятся
курсы  обучения  по  применению  норм  Регламента  по  контролю  качества
строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром».

На  основании  решения  Совета  Партнерства  от  21.08.2013г.  №  61  об
увеличении  количества  учебных  заведений,  Партнерством  проведена  оценка



компетентности и заключено соглашение с Негосударственным образовательным
частным учреждением «Центр подготовки кадров «ПРОМСТРОЙ».

Проведена  рабочая  встреча  с  представителями  РГУ  нефти  и  газа  им.
И.М.Губкина, на которой были приняты следующие решения:

1) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина рассмотреть целесообразность
разработки программы повышения квалификации в области нефтегазового дела с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного
обучения,  с  учетом рекомендаций Партнерства  и  со  среднерыночным уровнем
стоимости предоставления данной услуги (в пределах до 10 000 руб.);

2) По  факту  предоставленных  сведений  о  вновь  разработанных
программах, Партнерству обеспечить информирование членов СРО о повышении
квалификации  РГУ  нефти  и  газа  имени  И. М. Губкина,  как  профильном
образовательном учреждении;

3) Рекомендовать РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина более активно
использовать  площадку  Партнерства  в  области  продвижения  услуг  учебного
центра среди организаций, входящих в состав Партнерства;

4)  Рекомендовать  РГУ  нефти  и  газа  имени  И. М. Губкина  принять
участие  в  очередном  Общем  собрании  членов  Партнерства  с  освещением
программ обучения по повышению квалификации;

5) Рекомендовать РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина предоставить
специалиста  для  участия  в  качестве  эксперта  (по  тематике  конференции)  в
круглом  столе  на  планируемой  в  сентябре  2014г.  конференции  в  честь
празднования 5-летия со дня образования Партнерства;

6) Рекомендовать РГУ нефти и газа  имени И. М. Губкина рассмотреть
возможность  предоставления  для  Партнерства  помещений с  целью проведения
конференций/круглых столов и других мероприятий;

7) Предоставить  в  адрес  Партнерства  программы  по  повышению
квалификации  и  профессиональной  переподготовке  топ-менеджмента  крупных
предприятий.

В  настоящее  время  на  стадии  рассмотрения  находится  соглашение  о
сотрудничестве с Московским государственным строительным университетом.

Организована  предаттестационная  подготовка  и  успешно  проведена
аттестация работников Партнерства по правилам промышленной безопасности в
Ростехнадзоре.

Организовано  повышение  квалификации  в  объеме  72  часа  работников
Партнерства,  проводимое  за  счет  средств  НОСТРОЙ  по  программам:
«Организация строительства» и «Организация строительного контроля».

Партнерство  приняло  участие  в  двух  конференциях  по  вопросам
профессионального  образования  повышения  квалификации:  «Структурный
кадровый дефицит в строительной отрасли г. Москвы: проблема и пути решения»,
организована Департаментом градостроительной политики г. Москвы, и «Новые
аспекты профессионального образования в строительной сфере», организованной
Национальным  объединением  строителей  и  Московским  государственным
строительным университетом.

Проведена  работа  по  формированию  электронной  базы  данных  путем
внесения в нее информации о заявленных на получение свидетельств работников
членов Партнерства. Электронная база включает в себя сведения о дипломах об



образовании,  удостоверениях  повышения  квалификации  и  удостоверениях
аттестации  по  промышленной  безопасности  с  указанием  сроков  их  действия.
Электронная  база  позволяет  осуществлять  контроль  за  своевременным
проведением  членами  Партнерства  повышения  квалификации  и  аттестации  по
промышленной  безопасности.  Результат  анализа  регулярно  вноситься  в
электронную базу данных удостоверений повышения квалификации заявленных
на получение свидетельств о допуске работников членов Партнерства. 

За все время работы через Партнерство прошли повышение квалификации
3030 чел., что составляет порядка 40 % от общего числа заявленных работников
на получение свидетельств о допуске.

Все  курсы  повышения  квалификации  в  обязательном  порядке
заканчиваются проведением аттестации (тестированием, экзаменом и т.п.), что в
обязательном  порядке  установлено  требованием  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ».
Удостоверения выдаются только после успешно пройденной итоговой аттестации.

Принимая  во  внимание  сложившуюся  практику  организации  повышения
квалификации и аккредитации учебных центров в таких СРО как: Союзатомстрой,
Инженер-проектировщик  и  т.п.,  а  также,  учитывая,  что  в  настоящее  время
проводятся  мероприятия  по  совершенствованию  системы  качества  работ  на
объектах  строительства  ОАО  «Газпром»,  в  качестве  предложения  по
совершенствованию  порядка  организации  дополнительного  профессионального
образования,  на  основании  п.1.6  раздела  1  Требований  Партнерства  к  выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, предложил следующее:

1) разработать  Положение  о  порядке  получения  дополнительного
профессионального  образования  с  проведением  аттестации  для
организаций,  входящих  в  состав  Партнерства,  и  рассмотреть  его  на
очередном заседании Совета Партнерства;

2) составить  реестр  учебных  организаций,  рекомендованных  членам
Партнерства,  для  проведения  дополнительного  профессионального
образования и рассмотреть его на очередном заседании Совета Партнерства.

Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

1) Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Партнерства в
области  организации  проведения  членами  Партнерства  обучения,  повышения
квалификации и аттестации ИТР.

2) Поручить Первому заместителю генерального директора Летаеву А.Е.
к  заседанию  Совета  Партнерства,  которое  состоится  в  январе  2015  года
представить:

-  Проработанную  с  учетом  рекомендаций  Национального  объединения
строителей  (НОСТРОЙ)  систему  получения  дополнительного



профессионального образования с проведением аттестации для организаций,
входящих в состав Партнерства;
-  Проект  Положения  о  порядке  получения  дополнительного
профессионального образования с проведением аттестации для организаций,
входящих в состав Партнерства для его утверждения на очередном Общем
собрании членов Партнерства;
-  Сформировать  расширенный  реестр  учебных  организаций,
рекомендованных  членам  Партнерства,  для  проведения  дополнительного
профессионального образования, учитывая территориальность и отраслевую
специфику их деятельности. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который сообщил, что с целью повышения качества производства работ на особо
опасных  объектах  капитального  строительства,  Партнерством  разработаны  и
утверждены  на  Общем  собрании  Требования  к  сертификации  систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

Контрольной  комиссией  рассмотрены  и  внесены  в  Реестр  органов  по
сертификации, прошедших оценку компетентности, 21 орган по сертификации. Из
них 6 крупных международных органов по сертификации, специализирующихся
на  международной  сертификации,  10  органов  специализирующих  на
сертификации  в  СДС  Газпромсерт  и  5  органов  специализирующихся  на
сертификации в системе ГОСТ Р.

Ежегодно  на  заседании  Контрольной  комиссии  в  соответствии  с
предоставляемыми органами по сертификации документами,  а  также отзывами
членов  Партнерства,  проводится  подтверждение  компетентности  выбранных
органов  по  сертификации  на  соответствие  критериям,  установленным
Требованиями Партнерства к сертификации.

Партнерством постоянно проводится работа по наполнению базы данных, в
которую  вносятся  сведения  о  наличии  сертификатов  соответствия  системы
менеджмента  качества.  Ведение  электронной  базы  данных  позволяется
контролировать сроки своевременного проведения сертификации.

Представил  на  обозрение  Совета  диаграмму  с  количеством  компаний,
прошедших сертификацию.

Из общего количества членов Партнерства (460):
-  у  13  компаний  (3%)  нет  обязательной  необходимости  иметь

сертифицированную систему менеджмента качества;
-  383  компании  (86%)  имеют  сертификат  соответствия  СМК,  из  них  305

компаний  (80%)  сертифицированы  в  органах  по  сертификации,  прошедших
оценку компетентности в Контрольной комиссии,  и 78 компаний (20%) имеют
сертификаты,  выданные  не  прошедшими  оценку  компетентности  органами  по
сертификации;

-  с  64  организациями  (14%)  ведется  активная  работа  по  разъяснению
Требований  Партнерства  к  сертификации  и  о  необходимости  проведения
сертификации СМК.

Кроме  того,  работники  Партнерства  прошли  обучение  по  проведению
оценки соответствия и анализа документации систем менеджмента качества. На



основе полученных знаний работниками Партнерства, при проведении выездных
проверок  членов  Партнерства,  проводится  анализ  сертифицированных  систем
менеджмента  качества  с  целью  выявления  не  внедренных  и  не  работающих
систем менеджмента качества. 

В дальнейшем, на заседаниях Контрольной комиссии, будет рассматриваться
вопрос об исключении из Реестра органов по сертификации, прошедших оценку
компетентности  в  Партнерстве,  тех  органов,  которые  допускают  выдачу
сертификатов компаниям, в которых не внедрена система менеджмента качества.

Предлагается:  Принять  к  сведению  отчет  о  результатах  деятельности
Партнерства  в  области  организации  проведения  членами  Партнерства
сертификации  систем  менеджмента  (управления)  качества  и  работ  (услуг),
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Принять  к  сведению  отчет  о  результатах  деятельности  Партнерства  в
области  организации  проведения  членами  Партнерства  сертификации  систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

2. Поручить Первому заместителю генерального директора Летаеву А.Е. к 31
декабря  2015  года  улучшить  представленные  показатели  по  сертификации
членами Партнерства систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг),
а именно: 
-  добиться  100%  сертификации  членами  Партнерства  систем  менеджмента
(управления) качества и работ (услуг);
- сократить количество организаций, которые  имеют сертификаты, выданные не
прошедшими  оценку  компетентности  органами  по  сертификации  до  10%  от
общего количества членов Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович,
который сообщил, что в настоящее время в сегменте нефтегазового строительства
складывается  кризисная  ситуация,  вызванная  общим  спадом  экономических
показателей  в  России,  секторальными  санкциями,  введенными  США  и  ЕС  в
отношении ведущих нефтегазовых компаний, снижением цен на углеводороды и
объемов их поставок,  и как следствие -  снижение инвестиций в строительство
нефтегазовых  объектов,  жесткая конкуренция,  экономия затрат  заказчиков  при
реализации  инвестиционно  -  строительных  проектов  и  капитальному  ремонту
объектов.



Данная  ситуация  существенным  образом  отражается  на  деятельности
большинства организаций, которые входят в состав Партнерства и соответственно
на Партнерство в целом.

За текущий год из состава Партнерства вышли 62 организации, из них более
30 по причине банкротства, либо прекращения деятельности (ликвидации). 

Задолженность  по  оплате  членских  взносов  в  Партнерство  также
существенно возросла и по состоянию на 1 ноября 2014 года ее сумма составляет
10 241 493 рублей (90 организаций). 

В ходе регулярно проводимой работы по истребованию задолженности по
оплате  членских  взносов,  в  адрес  Партнерства  достаточно  часто  поступает
информация  от  руководителей  организаций  о  невозможности  исполнения
текущих обязательств, в том числе перед Партнерством, ввиду не произведенных
расчетов  за  уже  выполненные  и  надлежащим  образом  принятые  работы
заказчиками и генеральными подрядчиками. 

Среди  таких  генеральных  подрядчиков  указываются   ООО  "Газпром
центрремонт", ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»,
которые также являются членами Партнерства.

Более  10  руководителей  организаций,  входящих  в  состав  Партнерства,
попросили Совет Партнерства рассмотреть возможность оказать им содействие по
проведению  с  ними  своевременных  расчетов  компаниями  ООО  "Газпром
центрремонт", ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»
и т.д.

Предложил  принять  к  сведению  информацию  от  членов  Партнерства по
задолженностям  заказчиков  и  генеральных  подрядчиков  перед  членами
Партнерства за выполненные строительные работы на объектах ОАО «Газпром» и
направить  обращение  в  адрес  ООО  "Газпром  центрремонт",  ООО
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ",  ООО  «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»  о  рассмотрении
возможности проведения своевременных расчетов с организациями, входящими в
состав Партнерства. 

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Принять  к  сведению  информацию  от  членов  Партнерства по
задолженностям  заказчиков  и  генеральных  подрядчиков  перед  членами
Партнерства за выполненные строительные работы на объектах ОАО «Газпром».

2. Подготовить  и  направить  обращение  в  адрес  руководителей  ООО
"Газпром  центрремонт",  ООО  "СТРОЙГАЗМОНТАЖ",  ООО
«СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ»  о  рассмотрении  возможности  проведения
своевременных расчетов с организациями, входящими в состав Партнерства. 



ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
заседание Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» закрыто.

Председатель Совета Партнерства,
Президент Партнерства 

       Будзуляк Богдан Владимирович 

Секретарь Совета Партнерства                                           
Дудкин Сергей Александрович
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