
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

« 31 » декабря 2010г.                    Москва                                              № 17
_____________________________________________________________________________________________

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».

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. О возврате ООО «СТРОЙГАЗИНВЕСТПРОЕКТ» денежных средств в размере 125 000
рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.



СЛУШАНИЯ:

1. По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который сообщил об обращении 109 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 №17 от 31.12.2010 года).

Одновременно с внесением изменений в свидетельства по видам работ,  в соответствии с
Приказом  Минрегионразвития  от  30.12.2009  года   №  624,  обратились  с  заявлениями  о
внесении  изменений  в  части  изменения  идентификационных  данных  (изменения  юридического
адреса) 8 руководителей строительных организаций.

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  №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» следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью"Надыммонтажпромстрой"
629730, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Заводская, д.2, кв.62
2. Общество с ограниченной ответственностью"ПКМ"  
124489, г. Москва, Зеленоград, корп. 601-а, этаж 2
3. Закрытое акционерное общество"Юггазсервис" 
410038, г. Саратов, ул. Бакинская, д. 10А
4. Предприятие подводно-технических работ "ПЕТР" 
394042, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Остужева, д.2-а
5. Открытое акционерное общество"Ленгазспецстрой" 
196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковское шоссе, д.30
6. Закрытое акционерное общество"ЭлеСи" 
634009, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а



7. Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект Дриллинг Сервисиз" 
109544, г. Москва, ул. Рабочая, д.93, стр.2
8. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗАВТОМАТИКА" 
629809, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Промзона, панель 11
9. Общество с ограниченной ответственностью"СистемСервис"
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, улица Зверева, дом 41, офис 216
10.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Монтажно-наладочная  фирма
"Астраханьгазавтоматика" Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого
акционерного общества "Газпром" 
414028, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Солнечная, д.40а
11. Общество с ограниченной ответственностью"ИНКОМПРОМСЕРВИС+"
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Тульская, д.1
12. Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систем безопасности"
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.78, корп.Б, офис 902
13. Общество с ограниченной ответственностью"Северспецтехника-бурение"
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.13
14. Общество с ограниченной ответственностью "Стройэлектроавтоматика"
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
15. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
142770, Московская обл., Ленинский район, поселок Газопровод, дом №101
16. Закрытое акционерное общество"Система Комплекс"
194242, г.Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.4, пом.6Н, литер А
17. Общество с ограниченной ответственностью "Енич"
303320, Орловская обл., Свердловский район, п. Змиевка, ул. Чапаева, д.18
18. Общество с ограниченной ответственностью"Комокс" 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, дом 29 "а", кв.7
19. Закрытое акционерное общество "Кубаньгазстрой" 
352033, Краснодарский край, станица Кущевская, ул. Красногвардейская, д.74
20. Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика" 
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 205
21. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Калининградгазприборавтоматика" 
236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д.20
22. Общество с ограниченной ответственностью "Синергетические Технологии"
117209, г. Москва, Болотниковская ул., д.38, корп.5
23.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Центр  Внедрения  Систем
Безопасности"Ляхов и Компания"
109240,г.Москва, ул. Верхняя Радищевская,д.4 стр. 3-4-5
24. Общество с ограниченной ответственностью"СПЕЦГАЗСЕРВИС-НН" 
603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.12/1
25. Общество с ограниченной ответственностью "ЮгорскСтрой"
628260,  Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра  Тюменской  области,  город  Югорск,  ул.
Лесозаготовителей, дом 13-А
26. Общество с ограниченной ответственностью"Уфаремстройгаз" 
450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д.21
27.  Общество  с  ограниченной  ответственностью"Научно-производственное  предприятие
"Ленарк-МГ" 
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136-138, литер А, корп.71, 4-ый этаж,
пом 12Н.
28. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС"
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
29.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-производственное  объединение
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" 
Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4/1
30. Общество с ограниченной ответственностью "Школа водолазов"
394042, г. Воронеж, ул. Набережная, д.15, оф.210
31. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергосервис"
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.45, корп.1
32. Общество с ограниченной ответственностью "Центргазэнергоремонт"
141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1



33. Общество с ограниченной ответственностью "АмелисСервис"
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1
34. Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергогазстрой"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп.1
35. Открытое акционерное общество"Сибтрубопроводстрой"
630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, д.2
36. Закрытое акционерное общество "Уфа-АвиаГаз"
450030, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, д.119
37. Общество с ограниченной ответственностью "Южэлектрогаз" 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.70
38. Общество с ограниченной ответственностью "Газэкострой"
142793,  Московская  область,  Ленинский  район,  32-й  км  Калужского  шоссе,  вблизи  д.  Десна
"Придорожный торгово-сервисный комплекс"
39. Общество с ограниченной ответственностью «Бетиз» 
169309, Республика Коми, г. Ухта, ул. Западная, д.4
40.  Дочернее  открытое  акционерное  общество  "Электрогаз"  Открытого  акционерного
общества "Газпром"
119435, г. Москва, Саввинская наб., д.25-27, стр.3
41. Закрытое акционерное общество "Газмашпроект"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3
42. Общество с ограниченной ответственностью "Каспийгазстрой"
368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Почтовая, д.1
43.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Управляющая  компания
"РусНефтьГазСтрой" 
423887, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Малая Шильна, улица Центральная, д. 4а
44.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительно-монтажное  управление
"Камское" 
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.1/6а
45. Закрытое акционерное общество "Газпром инвест Юг"
117246, г. Москва, Научный пр., д.8, стр.1
46. Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Система-Сервис" 
197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, корпус 16
47.  Общество  с  ограниченной  ответственностью"Специализированная  строительная
компания "Газрегион" 
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53
48. Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна №44" 
634026, г. Томск, ул. Героев-Чубаровцев, дом 2
49. Закрытое акционерное общество "Система ГАЗ" 
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 5Л
50.  Дочернее  открытое  акционерное  общество  "Центральное  конструкторское  бюро
нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром"
142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.28
51. Общество с ограниченной ответственностью  Предприятие "Уралспецавтоматика" 456228,
Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 3-й микрорайон, д.32, строение "А", западная
сторона.
52. Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ" 
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.23, литер А, пом. 31 Н
53. Общество с ограниченной ответственностью "Монтажгазсервис" 
414041, г. Астрахань, ул. Куликова, д.63, кв.42
54. Общество с ограниченной ответственностью "Оргремгаз-ТЭ" 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д.22
55. Закрытое акционерное общество "Энергомонтажсервис"
460555, Оренбургская область, Оренбургский район, п.Весенний, пер. Ягодный, д.9
56.  Открытое  акционерное  общество  "Запсибгазпром"  Открытого  акционерного  общества
"Газпром" 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19.
57.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма  "Газпромавтоматика"  Российская
Федерация, 460027, г. Оренбург, ул.Донгузская, д.64
58. Открытое акционерное общество "Волгогаз" 



603024,  г.  Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 193
59. Общество с ограниченной ответственностью "Промстройгазсервис" 
356145, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.Транспортная, д.9
60.  Открытое  акционерное  общество  "Подзембургаз"  Буровой  компании  Открытого
акционерного общества "Газпром" 
141101, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д.20
61. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Вектор"
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.128 А, оф. 519
62. Общество с ограниченной ответственностью "Спецжелдорстройсервис" 
620073,  г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.46, корп.А, офис 503
63. Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговое Объединение "Инсайт"
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, оф.211
64. Общество с ограниченной ответственностью "Росэнергогаз" 
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский р-н, п. Матвеев-Курган, ул. Южная, д. 30-Г
65. Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройГаз" 
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д.15, офис 15
66. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лилия"
443063, г. Самара, Томашевский тупик, д.26А
67. Общество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтрой" 
617473, Пермский край, г. Кунгур, пгт Нагорный, промбаза
68. Общество с ограниченной ответственностью "ЭДиС"
169300, г. Ухта, ул. Сосновая, д.11 А
69. Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика"
119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д.116, корп.1
70.  Коммерческая  совместная  организация  "Белстройтрансгаз-Хабау" Общество  с
ограниченной ответственностью 
220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, д.29, к.604.
71. Закрытое акционерное общество "Научно-производственное  Объединение "Лесное озеро"
443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.52, офис 313
72. Закрытое акционерное общество "Центрэнергобаланс" 
115088, г. Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 73
73.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Инженерно-строительная  компания
"Клевер" 
440031, г. Пенза, ул. Окружная, д.115 Б
74. Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4" 
162001, Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Ростилово
75. Закрытое акционерное общество "Объединение  БИНАР"
607188, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом 12, строение 17 А
76. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-технический Центр" 
634057, г. Томск, ул. 2-я Усть-Киргизка, д. 25/2
77. Общество с ограниченной ответственностью "Научно инженерный центр ЯМАЛ"
 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Зверева, д.15, кв.1
78. Общество с ограниченной ответственностью "Скив СПб" 
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 9, корпус 1, литера А
79. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазтрубопроводстрой" 
390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фурманова, д.60, стр.1
80. Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАД СТРОЙКОМПЛЕКС"
196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.1, оф.757
81. Закрытое акционерное общество "Уренгойгидромеханизация"
629320,  Тюменская  обл.,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  город  Новый  Уренгой,  ул.
Октябрьская, дом 22
82. Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
 629305, Ямало-Ненецкий округ, г.  Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д.5, "Деловой центр Юг", 3
блок
83. Общество с ограниченной ответственностью "НадымСтройИнвест"
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, промзона панель "Д", проезд №2, здание
"АБК и гаражи", 4 этаж
84.  Общество  с  ограниченной  ответственностью"Научно-производственное  объединение
"ФинИнвестКом" 



109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.6 "А"
85. Закрытое акционерное общество "ПремьерСтройДизайн" 
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
86.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Производственная  фирма
Пермтрансгазстрой"
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.4
87 Закрытое акционерное общество Управляющая компания"Сибтрубопроводстрой"
 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.75
88 Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз-Кубань"
350051, г. Краснодар, улица Шоссе Нефтяников, д.53
89 Общество с ограниченной ответственностью"Компания "АЛЬЯНС"
629300,  Тюменская  область,  Ямало-ненецкий  автономный  округ,  г.Новый  Уренгой,  Западная
Промзона
90  Общество  с  ограниченной  ответственностью"Строительно-ремонтная  компания
"Монтажник"
644905, Омская обл., Омский район, п.с.т. Магистральный, ул. Кирпичная, д.1
91 Общество с ограниченной ответственностью"Смарт-Дриллинг"
634059, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, д.1, кв.55
92 Закрытое акционерное общество"Газстройдеталь" 
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Восстановления, дом 49, корпус 2
93 Общество с ограниченной ответственностью"Строительно-монтажное управление № 7" 
456510, Челябинская обл., Сосновский район, село Долгодеревенское, Аргаяшский тракт, 1 км
94 Общество с ограниченной ответственностью"Гатчинатеплострой"
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, квартал 2, площадка 2, корпус 1
95 Общество с ограниченной ответственностью"К-групп"
107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, д.52, оф.2
96 Общество с ограниченной ответственностью"Строительное предприятие "ГарантПлюс"
199178, г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., д.75, к.2, лит. Б, пом.1Н
97 Общество с ограниченной ответственностью"Консорциум "Антикор-Сервис"
117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.1
98 Общество с ограниченной ответственностью"Газпром трансгаз Саратов" 
410052, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 118-А
99 Общество с ограниченной ответственностью"Надымстройгаздобыча"
629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Ямальская, д.10-А
100 Общество с ограниченной ответственностью"Итера-Инвест-Строй"
117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д.28, корп.1
101 Общество с ограниченной ответственностью"Спецстроймонтаж-М"
420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Эсперанто, д.12 "В"
102 Закрытое акционерное общество"Энерпром-Электроникс"127422, г. Москва, ул. Костякова,
д.12
103 Открытое акционерное общество"НОВАТЭК"
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д.22А
104 Общество с ограниченной ответственностью"БурСвязьСтрой"
443532, Самарская область, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, дом 23
105 Общество с ограниченной ответственностью"ПРИОРИТЕТ"
614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д.14
106 Общество с ограниченной ответственностью"Уренгойбурвод"
629300, Тюменская область ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д"
107 Открытое акционерное общество"Механизация"
629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.18
108 Общество с ограниченной ответственностью"Магнер"
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1А
109 Общество с ограниченной ответственностью"Новоуренгойская Буровая Компания"
629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. 
Промысловая, д.27

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 юридического адреса следующим организациям:

1. Закрытое акционерное общество  "ЭлеСи" 
новое место нахождение: 634009, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а.
2. Общество с ограниченной ответственностью  "Стройэлектроавтоматика"
новое место нахождение: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1;
3. Общество с ограниченной ответственностью  "Уфаремстройгаз" 
новое место нахождение: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д.21;
4. Общество с ограниченной ответственностью  "Газинформсервис" 
новое место нахождение: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47;
5. Закрытое акционерное общество  "НПФ "Система-Сервис"  
новое место нахождение: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, корпус 16;
6. Открытое акционерное общество  "Запсибгазпром"
новое место нахождение: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19;
7. Общество с ограниченной ответственностью  "Росэнергогаз" 
новое место нахождение: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, поселок 
Матвеев-Курган, улица Южная, дом 30-Г;
8. Общество с ограниченной ответственностью  "ПромСтройГаз" 
новое место нахождение: 620017, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых Бригад, д.15, офис 15;

2. По  второму  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства  Генерального  директора  ООО
«СТРОЙГАЗИНВЕСТПРОЕКТ», с просьбой возврата денежный средств в размере 125 000
(сто  двадцать  пять)  тысяч  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 денежных
средств.

Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 125 000 (сто двадцать пять) тысяч рублей,
на расчетный счет ООО «СТРОЙГАЗИНВЕСТПРОЕКТ», указанный в письме исх. № 78 от
28 декабря 2010 г. 




	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
	Заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» правомочно.

