


7.   О включении в повестку дня Общего собрания членов Партнёрства вопросов по
исключению из членов Партнерства: ООО «Гидроэлектромонтажналадка», ООО 
«ТехГазСтройКомплекс», ООО «РИДО», ООО ПСФ «Промстройподряд». 

8. Об избрании в члены Дисциплинарной комиссии  Харченко Михаила 
Геннадьевича.

9. Об избрании в члены Контрольной комиссии Вышемирского Евгения 
Мстиславовича.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Летаев  Андрей  Евгеньевич,  который
сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 заявления о вступлении в члены Партнерства
строительных  организаций  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  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
(Протокол заседания Контрольной комиссии №13 от 10.11.2010 года). 

Голосование:

«ЗА» 5 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 "Газпром добыча Ноябрьск", 
ИНН 8905026850, ОГРН 1028900706647, 629806, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, д.20.

2. Общество с ограниченной ответственностью"Газпром добыча Кузнецк", 
ИНН 4216000032, ОГРН 1024201465551, 650070, Россия, Кемеровская область, г. 
Кемерово, пр. Октябрьский, д.4

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 25 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, разработанным
в соответствии с Приказом №624 от 30.12.2009 года Министерства регионального развития
РФ «Об утверждении Перечня видов работ,  по инженерным изысканиям,  по подготовке
проектной  документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту
объектов  капитального  строительства, которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства»,  согласно заявленным  видам  работ  (Протокол
заседания Контрольной комиссии №13 от 10.11.2010 года).

Также сообщил, что в адрес Партнерства обратился исполнительный директор ООО «СК
ИМОНИКА»  Бренер  М.Л.,  с  просьбой  внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства,  который  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, в связи с изменением юридического адреса.

Предложено внести данным 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» 5  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 с
Приказом  №624  от  30.12.2009года  Министерства  регионального  развития  РФ  «Об
утверждении Перечня видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства» следующим организациям:

1. Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз».
629380,Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
с. Красноселькуп, ул.Нагорная, д.13а, кв.4.
2.  Общество с ограниченной ответственностью  «Нефтегазстроймонтаж».
Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, д. 9
3. Открытое акционерное общество "Строительное управление №7 Сварочно-монтажного
треста"
607230, г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. Жуковского, д.10
4.  Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Центргазавтоматика"
Российская Федерация, 634009, Томская область, город Томск, Заозерный переулок, д.1/2
5. Общество с ограниченной ответственностью "Газфлот"
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.12а
6. Закрытое акционерное общество "Трест  Ямалстройгаздобыча"
Россия, 610030, город Киров, улица Филатова, дом №12



7. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
8. Общество с ограниченной ответственностью "Строймехсервис"
Российская Федерация, 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п.Пелым
9.Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие 
"Системотехника"
603009, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Невская, д.19а
10. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильный научно-технический 
центр "БИАТ"
105275, г. Москва, проспект Буденного, д.31, офис 151
11. Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергогазстрой"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп.1
12. Общество с ограниченной ответственностью"МЕХСТРОЙ"
171271, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Моховая, дом 6а
13. Общество с ограниченной ответственностью "Спецпромконструкция-Магистраль"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1
14. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие "Уралспецавтоматика"
456228, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 3-й микрорайон, д.32, строение 
"А", западная сторона
15. Общество с ограниченной ответственностью "ЮгорскСтрой"
628260, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Югорск, ул. 
Лесозаготовителей, д.13-А
16. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромизоляция"
117042, г. Москва, ул Южнобутовская, д.101
17. Общество с ограниченной ответственностью"Газпром добыча Астрахань"
Российская Федерация, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, 
литер строения А
18. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Волгогазавтоматика"
Российская Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26, оф. 422
19. Общество с ограниченной ответственностью "Волгогазстрой"
428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, д. 6
20. Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан-Строй"
117042, г. Москва, Чечерский проезд, дом 24
21. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Автоматика"
169313, Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова, дом 16
22. Общество с ограниченной ответственностью "Компания СпецМонтажПроект"
664031, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.105 "Б"
23. Открытое акционерное общество "Воронежтрубопроводстрой"
394026, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 5
24. Общество с ограниченной ответственностью  "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ"
429911, Российская Федерация, Чувашская республика, Цивильский район, поселок Опытный, 
Центральная, д. 8
25. Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис"
191002, г. Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.17А, литер Б

     Внести  изменения  в  свидетельство  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  на  основании
обращения  исполнительного  директора  ООО  «СК  ИМОНИКА» Бренера  М.Л.,  в  связи  с
изменением данных о месте нахождения члена Партнерства:  196191, Российская Федерация,
г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.7; ИНН: 7706263413; ОГРН: 1027739088046.



3. По третьему вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович, который
рассказал об организационных мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к Общему
собранию, разъяснил требования законодательства о порядке  голосования, и предоставил
для обсуждения форму бюллетеней.

Предложил: Общее собрание членов Партнерства провести 15 ноября 2010 года в 10 00
по адресу: г. Москва,     ул. Строителей 8/1, ОАО «Газпром», 2-й подъезд,      конференц-зал, 2-й  
этаж. Голосование  по  основным  вопросам  повестки  дня  проводить  путем  открытого
голосования  с  выдачей  представителям соответствующих бюллетеней  (форма №1),  а  по
вопросам избрания членов Совета Партнерства и Генерального директора - путем тайного
голосования  по  бюллетеням  (формы  №2  и  №3).  Утвердить  формы  бюллетеней  для
голосования № 1,2,3. 

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Провести Общее собрание членов Партнерства 15 ноября 2010года в 10 00 по адресу: г.
Москва,     ул.  Строителей  8/1,  ОАО  «Газпром»,  2-й  подъезд,       конференц-зал,  2-й  этаж.  
Голосование по основным вопросам повестки дня проводить путем открытого голосования
по  бюллетеням  (форма  №1),  а  по  вопросам  избрания  членов  Совета  Партнерства  и
Генерального  директора  путем  тайного  голосования  по  бюллетеням  (форма  №2 и  №3).
Утвердить формы бюллетеней для голосования № 1,2,3.

Исполняющему  обязанности  генерального  директора  Летаеву  Андрею  Евгеньевичу
поручить  изготовление  бюллетеней  в  количестве,  соответствующем  реестровой
численности членов Партнерства, организовать учет и выдачу бюллетеней представителям
членов  Партнерства,  проверив их полномочия  голосовать  по вопросам повестки  дня на
Общем собрании членов Партнерства.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  ранее  обращался  член  Совета  Партнерства
Сурков Юрий Михайлович (Протокол №8 от 19 апреля 2010 г.) с просьбой рассмотреть
вопрос  о  целесообразности  его  членства  в  составе  Совета  Партнерства.  Рассмотрев  все
обстоятельства по данному вопросу, можно сделать вывод, что его обращение подлежит
удовлетворению и Совет Партнерства вправе принять решение о его исключении из состава
членов Совета Партнерства.

Также  предложил  рассмотреть  вопрос  об  исключении  из  состава  членов  Совета
Партнерства  Рязанова  Александра  Николаевича,  поскольку  в  настоящее  время  он
прекратил  трудовые  отношения  с  ООО  «Стройтрангаз»,  не  участвует  в  деятельности
Партнерства, отсутствует на заседаниях Совета Партнерства.

Предложено  исключить  из  состава  членов  Совета  Партнерства  Суркова  Юрия
Михайловича и Рязанова Александра Николаевича.

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx


По четвертому вопросу повестки дня решили:

Исключить  из  состава  членов  Совета  Партнерства  Суркова  Юрия  Михайловича  и
Рязанова Александра Николаевича.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович, который
сообщил об обращениях  членов  Партнерства  с  просьбой включить  кандидатов  в  члены
Совета  Партнерства  для  избрания  их  на  Общем  собрании  членов  Партнерства  в
установленном  законом  порядке.  Огласил  все  обращения  и  предложенных  кандидатов.
Предложил рассмотреть все кандидатуры,  сформировать  и утвердить соответствующий
список:

1. Алимов Сергей Викторович - ОАО «Газпром»
2. Елфимов Виктор Владимирович – ОАО «Газпром»
3. Ишанов Александр Иванович – ОАО «Газпром»
4. Круглик Сергей Иванович – ОАО «Стройтрансгаз»
5. Невелев Яков Петрович – ОАО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»
6. Орлов Дмитрий Павлович – ООО «НПО «ФинИнвестКом»
7. Проскуряков Александр Михайлович  - ОАО «Газпром»
8. Топилин Алексей Владимирович - ОАО «Газпром»
9. Чернин Сергей Яковлевич – ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»
10. Шабо Муайед Джордж -  ООО «ДЖИАЛ ИНВЕСТ»

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить список кандидатов в члены Совета Партнерства, состоящий из следующих лиц:
11. Алимова Сергея Викторовича - ОАО «Газпром»
12. Елфимова Виктора Владимировича – ОАО «Газпром»
13. Ишанова Александра Ивановича – ОАО «Газпром»
14. Круглика Сергея Ивановича – ОАО «Стройтрансгаз»
15. Невелева Якова Петровича – ОАО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»
16. Орлова Дмитрия Павловича – ООО «НПО «ФинИнвестКом»
17. Проскурякова Александра Михайловича  - ОАО «Газпром»
18. Топилина Алексея Владимировича - ОАО «Газпром»
19. Чернина Сергея Яковлевича – ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»
20. Шабо Муайеда Джорджа -  ООО «ДЖИАЛ ИНВЕСТ»

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,
который сообщил, что в адрес Партнерства поступили предложения от членов Партнерства
с просьбой включить кандидатов на должность Генерального директора Партнерства для
голосования на Общем собрании членов Партнерства в установленном законом порядке.
Огласил все обращения и предложенных кандидатов. 

Предложил утвердить и выдвинуть от Совета Партнерства кандидатуру на должность
Генерального директора Апостолова Александра Андреевича (паспорт 45 98 362081
выданный ОВД «Черемушки» г.Москвы 25.08.1999 г,  код подразделения 772-076,
зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д.36, кв.238) . 



Голосование:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить и выдвинуть от Совета Партнерства кандидатуру на должность Генерального
директора Апостолова  Александра  Андреевича  (паспорт  45  98  362081  выданный  ОВД
«Черемушки» г.Москвы 25.08.1999 г, код подразделения 772-076, зарегистрированного по
адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д.36, кв.238).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который
сообщил что 29.10.2010 г.  состоялось  заседание  Дисциплинарной комиссии,  на  котором
было приято решение о рассмотрении вопроса об исключении из членов Партнерства  ООО
«Гидроэлектромонтажналадка», ООО «ТехГазСтройКомплекс», ООО «РИДО», ООО ПСФ
«Промстройподряд»  за  нарушения  требований  Партнерства.  Учитывая,  что   на  Общем
собрании членов Партнерства.

Предложено  включить  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнёрства
дополнительные  вопросы  по  исключению  из  членов  Партнерства:  ООО
«Гидроэлектромонтажналадка», ООО «ТехГазСтройКомплекс», ООО «РИДО», ООО ПСФ
«Промстройподряд». 

Голосование:

«ЗА» 5  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Включить в повестку дня Общего собрания членов Партнёрства вопросы по исключению
из  членов  Партнерства:  ООО  «Гидроэлектромонтажналадка»,  ООО
«ТехГазСтройКомплекс», ООО «РИДО», ООО ПСФ «Промстройподряд». 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Дудкин Сергей Александрович, который
сообщил, что в адрес Партнерства поступило письмо от ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР» с
предложением  включить  в  состав  Дисциплинарной  комиссии  начальника  отдела  по
контролю за строительством, ремонтом, техническим надзором, качеством сварочных работ
и сварочного производства Харченко Михаила Геннадьевича. 

Предложено   избрать  в  члены  Дисциплинарной  комиссии  Харченко  Михаила
Геннадьевича.

Голосование:

«ЗА» 5  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать в члены Дисциплинарной комиссии Харченко Михаила Геннадьевича.




