
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«21» февраля 2011г.                    Москва                                              № 21
_____________________________________________________________________________________________

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.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который сообщил об обращении 13 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 №21 от 21.02.2011 года).

Также,  с  внесением  изменений  в  свидетельства,  обратились  Генеральный  директор
Закрытого Акционерного Общества «Объединенные энергетические технологии» и Директор
Закрытого  Акционерного  Общества «Уралстройэнергомонтаж»  с  заявлением  о  внесении
изменений, в части изменения идентификационных данных (изменения юридического адреса).
Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявления  ЗАО  «Объединенные
энергетические технологии» и ЗАО «Уралстройэнергомонтаж» подлежат 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» 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 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 Подводно-техническая фирма 
«Возрождение»
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1
2. Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-М»
420088, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Проспект 
Победы, дом 226а, офис №25
3. Общество с ограниченной ответственностью «Газстроймонтаж»
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.35, корп.2
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройхиммонтаж»
140003, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 3 почтовое отделение, д.55
5. Закрытое акционерное общество  «Фирма «Петротрест»
Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.62, литер А, корп.2
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстрой»
644516, Омская область,  Омский район, п. Ключи, ул. Дачная 1
7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектроавтоматика»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
8. Закрытое акционерное общество  «Трансгазсервис»
603005, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.29



9. Общество с ограниченной ответственностью «Альметьремстрой»
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.28а
10. Общество с ограниченной ответственностью «Геострим Восток»
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10
11. Общество с ограниченной ответственностью «Консорциум «Антикор-Сервис»
117303, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.1

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:

ЗАО  «Объединенные  энергетические  технологии» в  связи  с  изменением
идентификационных  данных,  реестровый  №324  –  смена  адреса:  410033,  г.  Саратов,  ул.
Гвардейская, д. 2а.

ЗАО  «Уралстройэнергомонтаж» в  связи  с  внесением  изменений  в  ЕГРЮЛ  при
создании предприятия путем реорганизации в форме преобразования: смена организационно-
правовой  формы  (ООО),  ИНН,  ОГРН,  Юридического  адреса:  620137,  г.  Екатеринбург,  ул.
Блюхера, д. 88, литер Ж, оф.320, реестровый №137.
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