
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«22» марта 2011г.                    Москва                                              № 22
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович
2. Горюхин Руслан Евгеньевич 
3. Манасир Зияд
4. 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  Партнерства  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 порядке проведения годового Общего собрания членов Партнерства.
4. О согласовании годового отчета Партнерства за 2010 год.
5. О формировании списка кандидатов в члены Совета Партнерства.
6. Об утверждении формы бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего

собрания членов Партнерства.
7. О размерах вознаграждений членам Совета Партнерства за работу в 2010 году.



СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  4 заявления  от  руководителей
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  их  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  №  22  от
24.03.2011 года).

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«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 «Авилон»
143530, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, Школьный проезд, 
дом 11, корпус 2

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»
117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16

3. Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. 
Худи-Сэроко, дом 25, корпус А

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройрегион»
141100, Московская область г.Щелкова ул.Московская д.77

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 42 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,  согласно
заявленным видам работ (Протокол заседания Контрольной комиссии № 22 от 24.03.2011 года).



Также,  с  внесением  изменений  в  свидетельства  по  видам работ,  обратились  3  члена
Партнерства  (Директор  ООО  «СтройСервис»,  Генеральный  директор  ЗАО
«Центрэнергобаланс»  и  Генеральный  директор  ОАО  «Газпром  автоматизация») с
заявлениями о  внесении изменений,  в части изменения идентификационных данных (смена
юридического адреса, смена наименования).  Представленные документы проверены, в связи с
чем, заявления вышеназванных организаций подлежат удовлетворению.

Предложено внести 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» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

Внести  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 следующим
организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест Запад"
194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Тобольская улица, дом 6, литер А
2. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика"
117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
3. Закрытое акционерное общество  "Современные технологии измерения газа"
117405, г. Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 3
4. Общество с ограниченной ответственностью "Ливнысервисгаз"
303820, Орловская область, Ливенский район, с. Никольское, ул. Тюпино, д.13
5. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ИНЕКО"
109044, Российская Федерация, г.Москва, ул. Воронцовская, д.4, стр.3, ком.422
6. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск"
Российская Федерация, 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д.9
7. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"
629730, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Полярная д.19, кв. 47
8. Общество с ограниченной ответственностью"Инженерно-строительная компания "Клевер"
440031, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Окружная, д.115 Б
9. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Камское"
Российская Федерация, 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.1/6, корпус "А"
10. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Магистраль"
603074, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д.19, кв.83
11. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстроймонтаж"
Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, д. 9
12. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТТЕПС"
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32, стр.2
13. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-наладочное предприятие "КРОС+К"
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, г. Новый Уренгой, 
улица 26 съезда КПСС, дом 14, квартира 8
14. Общество с ограниченной ответственностью "Ярстройинвест"
460515, Оренбургская область, Оренбургский район, село Зубаревка, ул. Молодежная, д.20, кв.1
15. Общество с ограниченной ответственностью "УСП Компьюлинк"
119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
16. Общество с ограниченной ответственностью "Газстроймонтаж"
352030, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Пушкина, д.50
17. Иностранная организация Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛ ТЕК ГУТ 

ГмбХ"
Германия, 94469, Земля Бавария, город Деггендорф, 944469, улица Йозеф Вальнер Штрассе 10
18. Общество с ограниченной ответственностью"Стройремсервис"
Российская Федерация, 117463, г. Москва, ул. Паустовского, д.6, корпус 1



19. Закрытое акционерное  общество  "АкантСтрой"
119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.77, корп.1, кв.47
20. Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаУралСпецстрой"
443001, Российская Федервция, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, дом 280
21. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-

ВОЛГОГАЗ"
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4/1
22. Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 

улица Тарасова, дом 28
23. Закрытое акционерное общество "ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ"
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.23, литер А, пом. 31 Н
24. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗСТРОЙМОНТАЖ"
141532, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, дер. Дурыкино, д.1 "Д"
25. Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО"
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, строение 3, ком.12
26. Закрытое акционерное общество  "Промгазинжиниринг"
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
27. Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания 

"ЦентрКомплектРемонт"
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
28. Закрытое акционерное общество  "Газмашпроект"
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3
29. Закрытое акционерное общество  "Научно-производственное предприятие "Электронные 

информационные системы"
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 145
30. Общество с ограниченной ответственностью "АПСП-4"
1620011, Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Ростилово
31. Иностранная организацияГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ А.О.
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.7
32. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомплектстрой"
Россия, 428000, Чувашская республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.15
33. Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Турбогаз"
Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д.57
34. Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика"
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 205
35. Общество с ограниченной ответственностью "НПО Спецнефтегаз-т"
Российская Федерация, 142717, Московская обл., Ленинский район, п. Развилка, д. 9
36. Общество с ограниченной ответственностью"НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"
629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 

Мезенцева, д.2
37. Общество с ограниченной ответственностью"Научно-Производственная Фирма "Челны-

Огнеупор"
423887, Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Большая Шильна
38. Общество с ограниченной ответственностью "Синергетические Технологии"
117209, г. Москва, Болотниковская ул., д.38, корп.5
39. Общество с ограниченной ответственностью"Интеллект Дриллинг Сервисиз"
109544, г. Москва, ул. Рабочая, д.93, стр.2
40.Закрытое акционерное общество "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз"
Россия, 614990, Пермь-ГСП, Комсомольский проспект, д.93
41.Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2"
403882, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Камышин-12, а/я 62
42. Закрытое акционерное общество "Центргазтрубопроводстрой"
300911, Россия, г. Тула, ул. Скуратов, д. 110

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 «СтройСервис» 
смена юридического адреса:629730, г. Надым, ул. Полярная, д.19, кВ.57.

2. Закрытое акционерное общество «Центрэнергобаланс» 
смена юридического адреса: 119415, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, дом
37, корпус 2.



3. Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация» 
прежнее наименование - ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который  рассказал  об  организационных  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  подготовки  к
Общему собранию, разъяснил требования законодательства о порядке  голосования.

Предложил Общее собрание членов Партнерства провести 24 ноября 2010 года в 11 00
по адресу:  г.  Москва,     ул.  Строителей 8/1,  ОАО «Газпром»,  2-й подъезд,       конференц-зал,  2-й  
этаж. Представил  на  согласование  Регламент  проведения  Общего  собрания  членов
Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Провести Общее собрание членов Партнерства 24 марта 2011года в 11 00 по адресу: г.
Москва,     ул.  Строителей  8/1,  ОАО  «Газпром»,  2-й  подъезд,       конференц-зал,  2-й  этаж.  
Согласовать Регламент проведения Общего собрания членов Партнерства.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр  Андреевич,
который предоставил для согласования  подготовленный проект Отчета  Партнерства  за  2010
год. Рассказал об итогах деятельности Партнерства и предложил согласовать представленный
отчет Партнерства за 2010г для утверждения его на Общем собрании членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Согласовать Отчет Партнерства за 2010г.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который
сообщил об обращениях членов Партнерства с просьбой включить кандидатов в члены Совета
Партнерства  для  избрания  их  на  Общем  собрании  членов  Партнерства  в  установленном
законом порядке. Огласил все обращения и предложенных кандидатов. Предложил рассмотреть
все кандидатуры,  сформировать  и утвердить соответствующий список.

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx
http://www.osgink.ru/news/shemaproezda.aspx


Сформировать список кандидатов в члены Совета Партнерства, состоящий из следующих лиц:
1. Алимов Сергей Викторович – кандидат от ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
2. Будзуляк Богдан Владимирович – кандидат от ООО «Газпром Центрремонт »;

3. Голко Ярослав Ярославович – кандидат от ЗАО «Газпром инвест Юг»;
4. Горюхин Руслан Евгеньевич – кандидат от  ООО «Стройгазмонтаж»;
5. Елфимов Виктор Владимирович – кандидат от ООО «Газпром добыча Ямбург»;
6. Ишанов Александр Иванович – кандидат от ООО «Газпром добыча Надым»;
7. Круглик Сергей Иванович – кандидат от ОАО «Стройтрансгаз»;

8. Манасир Зияд – кандидат от ООО «Стройгазконсатинг»;

9. Михайличенко Алексей Матвеевич –  кандидат от  ООО «СТАРСТРОЙ»;

10. Проскуряков  Александр  Михайлович  –  кандидат  от   ОАО  «Газпром

трансгаз Екатеринбург»;
11. Топилин Алексей Владимирович – кандидат от ЗАО «Ямалгазинвест»;
12. Чернин Сергей Яковлевич – кандидат от  ООО Корпорация «ГазЭнергоСтрой»;

13. Язев Валерий Афонасьевич – кандидат от ОАО «ЯВА Строй»;

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который
представил для обсуждения форму бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего
собрания членов Партнерства.

Предложил утвердить форму бюллетеней по основным вопросам повестки - форма №1, по
вопросам  избрания  членов  Совета  Партнерства  -   форма  №2,  а  по  вопросам  избрания
Президента Партнерства -  форма № 3.

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить форму бюллетеней  по основным вопросам повестки - форма №1(приложение
№ 1), по вопросам избрания членов Совета Партнерства -  форма №2 (приложение № 2), а по
вопросам избрания Президента Партнерства -  форма № 3(приложение № 3).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Будзуляк Богдан Владимирович, который
сообщил,  что за 2010 год в Партнерстве было проведено 13 заседаний Совета Партнерства.
Члены Совета Партнерства на заседаниях решали многие вопросы связанные с деятельностью
Партнерства,  в  связи  с  чем,  предложил рассмотреть  вопрос  о  возможности  вознаграждения
членов  Совета  Партнерства  в  следующих  размерах  по  решению  Общего  собрания  членов
Партнерства:

1. Будзуляка Богдана Владимировича – в размере 1 000 000 рублей.
2. Голко Ярослава Ярославовича – в размере 850 000 рублей.
3. Горюхина Руслана Евгеньевича – в размере 850 000 рублей.
4. Манасира Зияда – в размере 850 000 рублей.
5. Михайличенко Алексея Матвеевича – в размере 850 000 рублей.



Язев Валерий Афонасьевич является действующим депутатом Государственной думы
РФ, на основании  части 2 статьи 6 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» от 8
мая 1994 года № 3-ФЗ, не может быть вознагражден. 

Голосование:

«ЗА» 4 голоса
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Представить  на  Общее  собрание  членов  Партнерства  вопрос  с  предложением  о
вознаграждении членов Совета Партнерства за работу в 2010 году в следующих размерах:

1. Будзуляка Богдана Владимировича – в размере 1 000 000 рублей.
2. Голко Ярослава Ярославовича – в размере 850 000 рублей.
3. Горюхина Руслана Евгеньевича – в размере 850 000 рублей.
4. Манасира Зияда – в размере 850 000 рублей.
5. Михайличенко Алексея Матвеевича – в размере 850 000 рублей.
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