
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«27» декабря 2010г.                    Москва                                              № 16
_____________________________________________________________________________________________

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. Летаев  Андрей  Евгеньевич  –  Заместитель  Генерального  директора
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» по техническому надзору.

3. Пысина  Людмила  Анатольевна  –  Начальник  финансово-экономического  и
правового  управления  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 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.

2. Утверждение Положения о Контрольной комиссии.
3. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии.
4. О создании Координационного комитета при Совете Партнёрства. 
5. Утверждение  Положения  о  Координационном  комитете  при  Совете

Партнёрства.
6. Об избрании членов Координационного комитета при Совете Партнёрства.
7. О  рассмотрении вопроса заключения договора коллективного страхования

гражданской ответственности и выбора страховой компании.
8. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
9. Об утверждении судейского состава Третейского суда при Партнерстве.
10. О возврате ОАО «Сварочно-монтажный трест» денежных средств в размере

250 000 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.
11. О  возврате  ООО  «НОВАТЕК-ПУРОВСКИЙ  ЗПК»  денежных  средств  в

размере  187  500  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1. По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении 52 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 Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года
№624 «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 №16 от 27.12.2010 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 первому 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  Министерства  регионального  развития  РФ от  30.12.2009  года  №624  «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 Фирма "Краснодаргазавтоматика"
350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Базовская, д.106
2.Общество с ограниченной ответственностью "Геострим Дриллинг"
123363, г.Москва, ул. Аэродромная, д.4, стр.1
3.Общество с ограниченной ответственностью"Геострим Восток"
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10
4.Общество с ограниченной ответственностью"СТАРСТРОЙ"
350020, г. Краснодар, ул. Лузана, д.36
5.Закрытое акционерное общество "Объединенные энергетические технологии "
410052, г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д.118А, офис 209
6.Общество с ограниченной ответственностью"Архитектурно-строительная компания БелСтройБалтика"
236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Гагарина, д.110
7.Общество с ограниченной ответственностью"Передвижная механизированная колонна  №4"
142717, Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, деревня Картино
8.Общество с ограниченной ответственностью"Системы Нефть и Газ"
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.1, корп.1
9.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС"
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42/2-4, стр.2
10.Общество с ограниченной ответственностью"Русские Инновационные Технологии"
199178, г. Санкт-Петербург, 14-линия Васильевского острова, дом 75, корп.2
11.Общество с ограниченной ответственностью"АвтоСтройМонтаж"
450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.25
12.Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-наладочное предприятие "Промгазавтоматика"
198320, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, д.47, лит. М
13.Общество с ограниченной ответственностью"Джон Крейн - Искра"
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28
14.Закрытое акционерное общество "Энерго-Консалтинг"
141070, Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д.3
15.Общество с ограниченной ответственностью"ТДВ Евразия"
123056, г. Москва, пер. Красина, д.15, стр.1
16.Открытое акционерное общество"Дальтрансгаз"
680028, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Калинина, дом 108
17.Общество с ограниченной ответственностью"Подземгазпром"
119311, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
18.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Саратов"
410052, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 118-А
19.Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз" Открытого акционерного общества "Газпром"
119435, г. Москва, Саввинская наб., д.25-27, стр.3
20.Общество с ограниченной ответственностью"Амур-строй"
680041, г. Хабаровск, улица Алеутская, дом 29, офис 14
21.Общество с ограниченной ответственностью"Газтепломонтаж-2"
403882, Волгоградская обл., г.Камышин-12, а/я 62
22.Общество с ограниченной ответственностью"Нефтегазспецстрой"
420054, Республика Татарстан, г. Казань, улица Турбинная, дом 3
23.Общество с ограниченной ответственностью"Мастерстрой-Поволжье"
410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Зарубина, д.150
24.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Нижний Новгород"
603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д.11
25.Закрытое акционерное общество "ИТ-Центр СПб"
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит. Б
26.Общество с ограниченной ответственностью"Газнефтестрой"
111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д.15а
27.Общество с ограниченной ответственностью"Волгоэнергострой"
400127, г. Волгоград, улица Южно-Сибирская, дом 75 "А"
28.Общество с ограниченной ответственностью"Монтаж Люкс"
119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д.16, корп.1, офис 44
29.Открытое акционерное общество"ОРГТЕХСЕРВИС"



125319, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д.5
30.Общество с ограниченной ответственностью"Ростэк.Дирекция Общего Строительства"
614045, Пермская обл., г. Пермь, ул. Советская, д.68
31.Закрытое акционерное общество "Газтелеком"
113638, г. Москва, ул. Криворожская, д.17а
32.Общество с ограниченной ответственностью"Передвижная механизированная колонна - 3 ВНИИГАЗ"
142717, Московская область, Ленинский район , пос. Развилка
33.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром переработка
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д.16
34.Общество с ограниченной ответственностью"Спецподводремонт"
142703, Московская область, Ленинский район , г. Видное, ул. Донбасская, д.2
35.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Волгоградгазавтоматика"
400131, г. Волгоград, ул. Донецкая, д.14
36.Общество с ограниченной ответственностью"Альфа-Газ"
625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.143А, офис 1301
37.Общество с ограниченной ответственностью"ВолгаУралСпецстрой"
443001, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, дом 280
38.Общество с ограниченной ответственностью"НЕРГАЛ"
420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Эсперанто, д.12 "В"
39.Общество с ограниченной ответственностью"РС Автоматизация"
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.42
40.Закрытое акционерное общество "Конверсия-ХХI"
305016, г.Курск, ул. Советская, д.12
41.Закрытое акционерное общество "ЛюксЭнергоСтрой"
109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5
42.Общество с ограниченной ответственностью"Фирма "Смоленскгазсвязьавтоматика"
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 93 "Д", стр.2
43.Общество с ограниченной ответственностью"ОлмаСтрой"
236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, д.55, оф.293
44.Общество с ограниченной ответственностью"ЭКОТЕКС"
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.26, лит.А, пом.2-Н
45.Общество с ограниченной ответственностью"Строительно-Промышленная Компания"
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д.53
46.Общество с ограниченной ответственностью"Севзапгазстрой"
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.47, лит.А, пом.6-Н
47.Общество с ограниченной ответственностью"СТРОЙСИСТЕМА"
119435, г. Москва, Б.Саввинский переулок, д.9, стр.2
48.Общество с ограниченной ответственностью"УРБАНСТРОЙ"
125499, г. Москва, Кронштадтский б-р, д.39 кор.1
49.Закрытое акционерное  общество "АкантСтрой"
119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.77, корп.1, кв.47
50.Общество с ограниченной ответственностью"Нефтегазкомплектмонтаж"
127106, г.Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 3
51.Общество с ограниченной ответственностью"Газпром добыча Оренбург"
460021, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 11
52.Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Орион"
618460, Пермский край, г. Усолье, ул. Аникина, д.5

2.  По второму вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  предложил  утвердить  положение  о  Контрольной  комиссии  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного  комплексов»,  разработанного  в  соответствии  с  изменениями  действующего
законодательства РФ.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов



По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить  положение  о  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов». (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Ранее действующую редакцию
положения  о  Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» признать утратившей силу.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который предложил утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного  комплексов»,  разработанного  в  соответствии  с  изменениями  действующего
законодательства РФ.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов». (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Ранее действующую редакцию
положения  о  Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» признать утратившей силу.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович,
который  сообщил  о  необходимости  создания  Координационного  комитета  при  Совете
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового  и  нефтяного  комплексов»  и  возложить  на  него  ряд  функций,  связанных  с
разработкой предложений по развитию Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Создать  Координационный  комитет  при  Совете  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

5. По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,
который  предложил  утвердить  Положение  о  Координационном  комитете  при  Совете
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового  и  нефтяного  комплексов»,  в  котором  закреплены  цели,  функции  и  правовой
статус членов  Координационного комитета при Совете Партнерства.



Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение о Координационном комитете при Совете Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов». (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,
который  сообщил  о  кандидатах  в  члены  Координационного  комитета  при  Совете
Партнерства. Огласил все кандидатуры и предложил сформировать  состав из следующих
лиц:

Алимов Сергей Викторович - ОАО «Газпром»
Елфимов Виктор Владимирович – ОАО «Газпром»
Ишанов Александр Иванович – ОАО «Газпром»
Круглик Сергей Иванович – ОАО «Стройтрансгаз»
Проскуряков Александр Михайлович  - ОАО «Газпром»
Топилин Алексей Владимирович - ОАО «Газпром»
Чернин Сергей Яковлевич – ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Председателем  Координационного  комитета  при  Совете  Партнерства  предложил
избрать Алимова Сергея Викторовича.

Голосование:

«ЗА» 6  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить состав Координационного комитета при Совете Партнерства, состоящий 
из следующих лиц:

Алимова Сергея Викторовича - ОАО «Газпром»
Елфимова Виктора Владимировича – ОАО «Газпром»
Ишанова Александра Ивановича – ОАО «Газпром»
Круглика Сергея Ивановича – ОАО «Стройтрансгаз»
Проскурякова Александра Михайловича  - ОАО «Газпром»
Топилина Алексея Владимировича - ОАО «Газпром»
Чернина Сергея Яковлевича – ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Председателем  Координационного  комитета  при  Совете  Партнерства  избрать
Алимова Сергея Викторовича.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступила  Пысина  Людмила  Анатольевна,
которая  сообщила,  что  согласно  принятого  на  Общем  собрании  членов  Партнерства
решения о коллективном страховании гражданской ответственности, были проработаны
предложения  следующих  страховых  компаний:  Группа  «Ингосстрах»;  СОГАЗ;  Ресо  –



Гарантия;  Росно;  Военно  –  страховая  компания  (ВСК);  Альфа  страхование;  СК
«Уралсиб»;  Группа  Ренессанс  Страхование.  Из  всех  вышеперечисленных  страховых
компаний  наиболее  привлекательным  является  предложение  Группы  Ренессанс
Страхование.  Предложила  заключить  Коллективный  договор  страхования  гражданской
ответственности с Группой Ренессанс Страхование.

Голосование:

«ЗА» 6  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Заключить Коллективный  договор  страхования  гражданской  ответственности   с
Группой Ренессанс Страхование.

8.  По восьмому вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна,
которая предложила разместить средства компенсационного фонда в размере 65 000 000
рублей на депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» (ЗАО «Газэнергопромбанк»).

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Разместить  средства  компенсационного  фонда  в  размере  65 000  000  рублей  на
депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» (ЗАО «Газэнергопромбанк»).

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей  Александрович,
который сообщил, что в адрес Партнерства поступили анкеты кандидатов на должность
судей  Третейского  суда  при  Партнерстве.  Огласил  все  анкеты  и  предложенных
кандидатов.

Предложил  утвердить  судейский  состав  Третейского  суда   при  Партнерстве  в
следующем составе:
1.Бакшеев Андрей Александрович – ООО «Стройгазмонтаж».
2.Ревин Денис Павлович – ООО «Стройгазмонтаж».
3.Лысенко Александр Николаевич – ООО «Стройгазмонтаж».
4.Пупышев Дмитрий Викторович – ДОАО «Спецгазавтотранс». 
5.Брюхов Кирилл Станиславович  – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
6. Влага Игорь Анатольевич – Московская областная коллегия адвокатов, филиал № 53

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов



По девятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  судейский  состав  Третейского  суда  при  Партнерстве  в  следующем
составе:

Председатель суда – Дудкин Сергей Александрович.
Третейские судьи
1.Бакшеев Андрей Александрович.
2.Ревин Денис Павлович.
3.Лысенко Александр Николаевич.
4.Пупышев Дмитрий Викторович. 
5.Брюхов Кирилл Станиславович
6. Влага Игорь Анатольевич.
Ответственный секретарь – Еремин Александр Сергеевич.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который сообщил об обращении Генерального  директора  ОАО «Сварочно-Монтажный
трест»  в адрес  Партнерства,  с  просьбой возврата  денежный средств  в  размере 250 000
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.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 250 000 рублей, на расчетный счет ОАО
«Сварочно-Монтажный трест», указанный в письме исх. № 01-вн/259 от 20 декабря 2010г.

11.  По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич , который сообщил об обращении Генерального директора ОО «НОВАТЕК-
ПУРОВСКИЙ  ЗПК»  в  адрес  Партнерства,  с  просьбой  возврата  денежный  средств  в
размере 187 500 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.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 187 500 рублей, на расчетный счет ОАО
«НОВАТЕК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», указанный в письме исх. № б/н от 24 декабря 2010 г. 
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