
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«27» января 2011г.                    Москва                                              № 19
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

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  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.
3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. О возврате ООО «ПРОМСТРОЙГАЗСЕРВИС» денежных средств в размере
62 500 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.



СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  3 заявления  от  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  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  №19  от
27.01.2011 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 «Альметьремстрой»
 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.28а

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремсервис»
Российская Федерация, 117463, г. Москва, ул. Паустовского, д.6, корпус 1
3. Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг»
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.51, лит. АФ

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 27 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 №19 от 27.01.2011 года).

В  том  числе,  в  адрес  партнерства  обратились  2  организации  (ООО  ПСК
«Газстройдеталь» и ООО Предприятие "Уралспецавтоматика")  с письмами о признании



недействительными их заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, в
части  допуска  к  работам  по  организации  строительства,  которые  в  установленном  порядке
подали  новые  заявления  о  внесении  изменений  в  допуски  к  работам  по  организации
строительства с иными данными о предполагаемой стоимости договора генерального подряда.
Указанные  организации  ранее  не  осуществляли  доплат  в  компенсационный  фонд,  согласно
требованиям ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ,  свидетельств о допуске к видам работ
по  организации  строительства  не  получали,  поэтому  Партнерство  вправе  внести
соответствующие изменения на основании ошибочно представленных данных заявителями, что
отражено в протоколе Контрольной комиссии №19 от 27.01.2011 года.

Также, с внесением изменений в свидетельства по видам работ, обратился с заявлением о
внесении изменений, в части изменения идентификационных данных (изменения юридического
адреса),  Генеральный  директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«СтройГазИнвестПроект».  Представленные документы проверены, в связи с чем, заявление
ООО «СтройГазИнвестПроект» подлежит удовлетворению.

Предложено:  внести  всем  вышеперечисленным  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 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  «Промышленная  Энергетическая
Компания»
629300, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, мкр.
Юбилейный, д.1, корп.3, кв.104
2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазИнвестПроект»
629730,  Российская  федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Надым,  ул.
Набережная, дом 46, кв.1
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сибтрубопроводстрой-Восток»
630049, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д.92/3
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГазСервис»
197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит.А, пом.2Н-11Н
5. Закрытое акционерное общество «Промгазинжиниринг»
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
6.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инжиниринговая  компания
«ЦентрКомплектРемонт»
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
7. Открытое акционерное общество «ОРГТЕХСЕРВИС»
125319, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д.5
8. Общество с ограниченной ответственностью «СТГ Инжиниринг»
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65
9.  Открытое  акционерное  общество  «Запсибгазпром»  Открытого  акционерного
общества «Газпром»



Российская Федерация, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19
10. Закрытое акционерное общество «ИТ-Центр СПб»
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит. Б
11. Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.23, литер А, пом. 31 Н
12. Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»
Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, дом 29
"а", кв.7
13. Общество с ограниченной ответственностью «Гефест СВ»
412912, Саратовская область, Татищевский район, п. Сторожевка Промбаза
14. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройсервис»
390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.47
15. Открытое акционерное общество «Механизация»
629300,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,  ЯНАО,  г.  Новый  Уренгой,  ул.
Магистральная, д.18
16. Общество с ограниченной ответственностью «Русские Инновационные Технологии»
199178, г. Санкт-Петербург, 14-линия Васильевского острова, дом 75, корп.2
17. Закрытое акционерное общество «Аргус Пайплайн Сервис»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
18. Общество с ограниченной ответственностью «Аксайский Подводник»
346720, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, д.7
19. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Вектор»
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.128 А, оф. 519
20.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Томский  Инженерно-технический
Центр»
634057, г. Томск, ул. 2-я Усть-Киргизка, д. 25/2
21.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Домодедовский  опытный
машиностроительный завод»
142005, Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д.27
22. Закрытое акционерное общество «Транснефтегазстрой»
644088, Омская область, Омский район, г. Омск, ул. Химиков, д.47
23. Общество с ограниченной ответственностью «СК "Шексна Инвест»
162600, Российская Федерация, Вологодская область, п. Шексна, ул. Звездная, д.10
24. Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройэнергомонтаж»
620137, г. Екатеринбург, ул.Блюхера, д.88
25. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуренгойская Буровая Компания»
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г.  Новый  Уренгой,
Восточная промзона, ул. Промысловая, д.27
26.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промышленно-строительная
компания «Газстройдеталь»
617860, Пермский край, пгт. Октябрьский, ул. Ленина, д.55
27. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Уралспецавтоматика»
456228, Челябинская область, г. Златоуст, проспект Гагарина, 3-й микрорайон, д.32, строение
"А", Западная сторона

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. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазИнвестПроект»
новое место нахождение:  629730,  Российская  федерация,  Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, ул. Набережная, дом 46, кв.1

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который
предложил разместить  средства  компенсационного  фонда в  размере 111 700 000 рублей  на



депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» (ЗАО «Газэнергопромбанк») сроком на один год под
6,4% годовых.

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разместить  средства  компенсационного  фонда  в  размере  111 700  000  рублей   на
депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» (ЗАО «Газэнергопромбанк») сроком на один год под
6,4% годовых.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства  Генерального  директора  ООО
«ПРОМСТРОЙГАЗСЕРВИС»,  с  просьбой  возврата  денежный  средств  в  размере  62  500
(шестьдесят две тысячи пятьсот) 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» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Произвести возврат денежных средств,  ошибочно перечисленных в компенсационный
фонд Партнерства, в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, на расчетный счет
ООО «ПРОМСТРОЙГАЗСЕРВИС», указанный в письме исх. № 42/01 от 24 января 2011 г. 
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