
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«07» февраля 2011г.                    Москва                                              № 20
_____________________________________________________________________________________________

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 проведении очередного годового Общего собрания членов Партнерства и
утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
5. О возврате ООО «Энергогазавтоматика» денежных средств в размере 150
000 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  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  №  20  от
07.02.2011 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. Закрытое акционерное общество Производственно-строительное  объединение  
«РусГазСтрой»
107140,  Российская Федерация, г.Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, пом.15.17

2. Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
614990, Россия, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д.93

3. Общество с ограниченной ответственностью"Энергогазавтоматика"
119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 

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 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 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 № 20 от 07.02.2011 года).

В том числе,  в  адрес  партнерства  обратилась   организация   (ООО «Газпром добыча
Оренбург») 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 №16 от
22.12.2010 года.

С  внесением  изменений  в  свидетельства  по  видам  работ,  обратился  с  заявлением  о
внесении  изменений,  в  части  изменения  идентификационных  данных  (смена  названия),
Генеральный директор  Общества с ограниченной ответственностью «БИАКСПЛЕН НК»
(ООО  «НОВАТЕК-ПОЛИМЕР»).  Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,
заявление ООО «БИАКСПЛЕН НК» подлежит удовлетворению.

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

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 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 "Строительная компания ИМОНИКА"
196191, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.7

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Лилия"
443063, г. Самара, Томашевский тупик, д.26А

3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Энергия"
603093, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп.10

4. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Магистраль"
603074, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д.19, кв.83

5. Общество с ограниченной ответственностью"Мастер"
607580, Нижегородская область, с. Сеченово, ул. Советская, д.20 "а"



6. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ленарк-
МГ"

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134-136-138, литер А, корп.71, 4-
ый этаж, пом 12Н

7. Закрытое акционерное общество "Контракт"
452681, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Новая, 1А

8. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Связьстрой"
452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Новая, д.1А

9. Общество с ограниченной ответственностью "Технология"
460026, Оренбургская обл., проспект Победы, дом 120

10. Общество с ограниченной ответственностью "Компания РегионЛес"
125363, г. Москва, ул. Сходненская, д.9

11. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА"
117574, город Москва, проезд Одоевского, дом7, корп.7, офис ГЭН

12. Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрубопровод"
614039, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Краснова, дом 1, офис 525

13. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 
Островского, д.16

14. Общество с ограниченной ответственностью "Приском"
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д.71, офис 309

15. Общество с ограниченной ответственностью "Системы газовой автоматики"
354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.7

16. Общество с ограниченной ответственностью "Промснабмонтаж"
160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.115, к.7

17. Общество с ограниченной ответственностью "Севертранснеруд"
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.44 А, стр.3

18. Общество с ограниченной ответственностью "АйдарОйл"
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 39

19. Общество с ограниченной ответственностью "Организация строительного производства"
142253, Московская обл., Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д.№ 3-А, 1-й этаж

20. Закрытое акционерное общество  "Юггазсервис"
410038, г. Саратов, ул. Бакинская, д. 10А

21. Общество с ограниченной ответственностью "ЛизингСтройИнвест"
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5

22. Общество с ограниченной ответственностью "Электра-К"
614045, г. Пермь, ул. Большевистская, д.61

23. Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-Инжиниринговая Компания"
117639, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.4/8

24. Общество с ограниченной ответственностью Регионгазстрой"
629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха, здание АБК, Стройбаза №1

25. Общество с ограниченной ответственностью Коммерческая совместная организация 
Белстройтрансгаз-Хабау" 

220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, д.29, к.604

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  названия  и
юридического адреса следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЕК-ПОЛИМЕР»
новое название:  ООО «БИАКСПЛЕН НК»

2. Общество с ограниченной ответственностью «Организация строительного 
производства»
новое место нахождение: 142253, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Большевик, 
ул. Ленина, д. № 3-А, 1 этаж.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который
предложил разместить средства компенсационного фонда в размере 2 200 000 рублей сроком на
1 (один) год под 5,9 % на депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ». 



Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 2 200 000 рублей сроком на 1 
(один) год под 5,9 %   на депозитном счете в  ОАО «АБ «Россия».

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан  Владимирович,
который сообщил о необходимости проведения годового Общего собрания членов Партнерства,
в связи с окончанием финансового года, и предоставил для обсуждения повестку дня Общего
собрания членов Партнерства.

1. Утверждение  годового  отчета  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» за 2010 год.

2. Утверждение  годового  бухгалтерского  баланса  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов» за 2010 год.

3. Утверждение  сметы  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на 2011 год.

4. Утверждение  Положения  о  Президенте  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

5. Внесение  изменений  в  Положение  о  Совете  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

6. Утверждение  размера  вознаграждения  членам  Совета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов» за 2010 год.

7. Досрочное  прекращение  полномочий  членов  Совета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

8. Избрание членов Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на новый срок.

9. Избрание  Президента  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» на новый срок.

10. Утверждение  Перечня  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  и  решение  вопросов  по  выдаче
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  относятся  к  сфере  деятельности
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов». 

11. Утверждение  Требований  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 по видам работ.

12. Внесение  изменений  в  Правила  контроля  в  области  саморегулирования  в
Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов».



13. Внесение изменений в Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

14. Внесение изменений в Регламент Третейского суда при Некоммерческом партнерстве
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Провести  годовое  Общее  собрание  членов  Партнерства  24  марта  2011  года  с
утвержденной повесткой дня.

Поручить  генеральному  директору  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»  организацию
подготовки  к  Общему  собранию  с  решением  всех  вопросов,  связанных  с  процедурой
проведения Общего собрания членов Партнерства,  уведомить  всех членов Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая организация  Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» о дате и месте проведения Общего собрания членов Партнерства, ознакомить их
надлежащим  образом  с  повесткой  дня  Общего  собрания  и  проектами  утверждаемых
документов.

5.   По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  сообщил  об  обращении  в  адрес  Партнерства  Генерального  директора  ООО
«Энергогазавтоматика»,  с  просьбой  возврата  денежный  средств  в  размере  150  000  (сто
пятьдесят 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» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Произвести возврат денежных средств,  ошибочно перечисленных в компенсационный
фонд Партнерства,  в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, на расчетный счет ООО
«Энергогазавтоматика», указанный в письме исх. № ЭТА-64.2011 от 01 февраля 2011 г. 
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