
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
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ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Голко Ярослав Ярославович
3. Горюхин Руслан Евгеньевич 
4. Манасир Зияд
5. Михайличенко Алексей Матвеевич 
6. Язев Валерий Афонасьевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – Генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового 
и нефтяного комплексов».

2. Дудкин Сергей Александрович – Помощник Генерального директора 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение 
строителей газового и нефтяного комплексов» по юридическим вопросам.

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 4 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  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 №14 от 13.12.2010 года). 

Голосование:

«ЗА» 6 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 связь"
 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
2 .Общество с ограниченной ответственностью"Чебоксарская Электротехника и 
Автоматика"
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1
3.Открытое акционерное общество"Газэнергосервис"
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2
4.Открытое акционерное общество"СТРОЙТРАНСГАЗ"
 302030, г. Орёл, ул. Московская, д.29

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 68 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 №14 от 13.12.2010
года).

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» 6  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.Общество с ограниченной ответственностью"ЭкоГазСервис"
 г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит.А, пом.2Н-11Н
2.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Пермгазавтоматика"
Удмуртская республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д.11
3.Закрытое акционерное общество "Центргазтрубопроводстрой",
 г.Тула, ул. Скуратовская, д.110
4.Общество с ограниченной ответственностью"Северная группа"
г.Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок Ц, офис 557.
5.Общество с ограниченной ответственностью"Аксайский Подводник",
Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, д.7
6.Общество  с  ограниченной  ответственностью"Инжиниринговая  компания
"ЦентрКомплектРемонт"
г. Москва, ул. Раменки, д.17, корпус 1
7.Закрытое акционерное общество "Промгазинжиниринг"
 г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
8.Закрытое акционерное общество "Эверест-Турбосервис"
 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д.1/151
9.Общество с ограниченной ответственностью"ЭНЕРГИЯ  НН"



 г.Арзамас Нижегородской обл., ул. Калинина, дом 52
10.Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
"Саратовгазприборавтоматика»
 г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
11.Общество с ограниченной ответственностью"РегионГаз-ЭнергоСтрой"
 г. Тверь, Старицкое шоссе, д.18, стр.1
12.Закрытое акционерное общество "Конверсия-ХХI"
 г.Курск, ул. Советская, д.12
13.Общество с ограниченной ответственностью"СвязьСтройСервис-44"
г.Москва, улица Затонная, дом 4
14.Общество с ограниченной ответственностью "ИМО"
 г. Москва, ул. Вешних вод, д.2, корп.2
15.Закрытое акционерное общество "Энергомонтажсервис"
Оренбургская область, Оренбургский район, п.Весенний, пер. Ягодный, д.9
16.Общество с ограниченной ответственностью"Темпобур"
 г. Москва, ул. Мясницкая, д.22/2/5, стр.1А, Б
17.Общество с ограниченной ответственностью"Проммонтаж"
г. Курск, ул. Литовская, д.95а/1
18.Открытое акционерное общество"Сварочно-монтажный трест"
г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
19.Общество с ограниченной ответственностью"Севергазмонтаж"
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.53
20.Открытое акционерное общество "Строительное управление №7 Сварочно-
монтажного треста"
 г. Арзамас, Нижегородской обл., ул. Жуковского, д.10
21.Обществосограниченной ответственностью"СтройИнжинирингГрупп"
 г. Москва, улица Земляной Вал, дом 7, строение 1
22.Закрытое  акционерное  общество  "Научно-производственное  предприятие
"Системотехника"
 г. Нижний Новгород, ул. Невская, д.19а
23.Общество с ограниченной ответственностью"АМТ-Антикор"
г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.168
24.Закрытое  акционерное  общество  Научно-производственный  центр
"НЕФТЕМАШ-НАУКА"
г. Москва, Нагорный проезд, д.7
25.Общество с ограниченной ответственностью"Белгородтрубопроводстрой"
Белгородская область, Ровеньской район, поселок Ровеньки, улица Ленина, д. 51
26.Закрытое акционерное общество "ТИМ"
г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, офис 314
27.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Чайковский"
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.30
28.Общество с ограниченной ответственностью"Турбоконтроль"
г. Москва, ул. Херсонская, д.41А, помещение I, этаж 5, комната 1
29.Закрытое акционерное общество "АМОТЕА Инжиниринг Групп"
г. Екатеринбург, Промышленный проезд, д.6
30.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Ставрополь"
Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, д 6
31.Общество  с  ограниченной  ответственностью"Отраслевой  метрологический
центр Газметрология"
г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3
32.Общество с ограниченной ответственностью"Подводгазэнергосервис"
Московская область, Ленинский район, с. Беседы



33.Открытое акционерное общество"Газавтоматика" Открытого акционерного
общества "Газпром"
г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3
34.Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
 г. Москва, Федеративный пр., д.29
35.Общество с ограниченной ответственностью"Энергоспецсервис"
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, панель "Д", производственная база
ООО ПСФ "Уренгойгазпромдорстрой"
36.Общество с ограниченной ответственностью"Уралгазремонт"
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.50, оф.323
37.Общество с ограниченной ответственностью"Монтаж Люкс"
г. Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
38.Открытое акционерное общество"Севернефтегазпром"
 Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  Красноселькупский  район,  поселок
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
39.Закрытое акционерное общество "Аргус Пайплайн Сервис"
г. Москва, ул. Скаковая, д.9
40.Общество с ограниченной ответственностью"ГазПромСтройПодряд"
г. Москва, ул. Сущевская, д.21-23, стр.1АБВ
41.Общество с ограниченной ответственностью"ГазЭнергоСтрой"
г.Москва, Врачебный проезд, д. 10, офис №1
42.Общество с ограниченной ответственностью "Самаратрубопроводстрой"
Самарская обл., г. Самара, ул. Грозненская, д.65А
43.Общество с ограниченной ответственностью"ГПБ-Сервис"
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
44.Общество с ограниченной ответственностью"ЭНТЕГРУМ"
г.Москва, ул. Старая Басманная, д.38/2, стр.1
45.Закрытое акционерное  общество "СтройБизнесХолдинг"
г.Москва, ул. Академика Арцимовича, д.6
46.Общество с ограниченной ответственностью"Искра-Турбогаз"
г. Пермь, ул. Новозвягинская, д.57
47.Открытое акционерное общество"Краснодаргазстрой"
г. Краснодар, ул.Гаражная, д.75
48.Общество с ограниченной ответственностью"СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА"
Архангельская область, город Архангельск, улица Дачная, д. 66
49.Общество с ограниченной ответственностью"Строймехсервис"
Свердловская обл., г. Ивдель, п.Пелым
50.Общество с ограниченной ответственностью"ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ"
г. Москва, ул. 7-я Парковая, д.24, офис 504
51.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Югорск"
Тюменская  область,  Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра,  г.Югорск,  ул.
Мира, д.15
52.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Газсистемавтоматика"
г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3
53.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Волгогазавтоматика"
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26, оф. 422
54.Общество с ограниченной ответственностью Завод "Саратовгазавтоматика"
г. Саратов, Лопатина гора, д.7
55.Общество  с  ограниченной  ответственностью"Научно  инженерный  центр
ЯМАЛ"
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Зверева, д.15, кв.1
56.Общество с ограниченной ответственностью фирма "Газтепломонтаж-3"
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