
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«20» апреля 2011г.                    Москва                                              № 24
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Алимов Сергей Викторович 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Голко Ярослав Ярославович 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Елфимов Виктор Владимирович 
6. Ишанов Александр Иванович 
7. Круглик Сергей Иванович 
8. Манасир Зияд 
9. Михайличенко Алексей Матвеевич 
10. Проскуряков Александр Михайлович 
11. Топилин Алексей Владимирович
12. Чернин Сергей Яковлевич 
13. 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  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  возврате  ООО  «Газпром  Информ»  денежных  средств  в  размере  62 500
рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

4. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
5. О возврате ООО «Газпром трансгаз Саратов» денежных средств в размере

62 500 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.
6. Об  участии  Партнерства  в  IV  Всероссийском  съезде  саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  5 заявлений 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 № 23 от 20.04.2011 года). 

Голосование:
«ЗА» 13 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 «Петербурггазмонтаж»
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.88, лит.А

2. Общество с ограниченной ответственностью «Северстрой»
12552, г. Москва, улица Оршанская, дом 5

3. Общество с ограниченной ответственностью « Ленхарт Деволепмент»
117393. г. Москва, ул. Профсоюзная. Д.66, стр.стр.1

4. Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»



115191. г. Москва, М.Тульская, д.59
5. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»

119334,Российская Федерация, г. Москва, ул. Косыгина, д.5

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 21 члена 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  №23  от
20.04.2011 года).

Также,  с  внесением  изменений  в  свидетельства  по  видам работ,  обратились  с
заявлением  о  внесении  изменений,  в  части  изменения  идентификационных  данных
(изменения юридического адреса, ИНН, ОГРН), Генеральный директор ООО «Томский
Инженерно-технический Центр», Директор ООО «Конверсия ХХI» и Директор ООО
«Волгогазстрой».  Представленные  документы  проверены,  в  связи  с  чем,  заявления
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» 13  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 Монтажно-наладочное предприятие 
«Промгазавтоматика»
198320, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе,
д.47, лит. М
2. Закрытое акционерное общество  «ТИМ»
170024, Российская Федерация, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, офис 314
3.Закрытое акционерное общество  «Аргус Пайплайн Сервис»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГазКомплектРемонт»
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1
5. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 
колонна  №4»
РФ, 142717, Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение 
Развилковское, деревня Картино
6. Общество с ограниченной ответственностью «Протекор-Урал»
617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.45
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
"Севергазстройреммонтаж»
629303, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Дружба, дом 2, корпус
2, кв.5,6
8. Общество с ограниченной ответственностью «АМТ-Антикор»
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.168
9. Общество с ограниченной ответственностью «Калугапромстройгаз»
249360, РФ, Калужская область, Хвастовичский район, село Хвастовичи, ул. Кирова, дом 73
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма 
«Связьстрой»
452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Новая, д.1А
11. Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»
628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, 
улица Федорова, дом 68а
12. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 
колонна - 3 ВНИИГАЗ»
142717, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район , пос. Развилка
13. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрубопровод»
614039, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Краснова, дом 1, офис 525
14. Общество с ограниченной ответственностью «К-групп»
107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, д.52, оф.2
15. Общество с ограниченной ответственностью «Подземгазпром»
Российская Федерация, 119311, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
16. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А
17. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромизоляция»
115191, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4
18. Открытое акционерное общество «Специализированное  управление №7 Ремонт и 
Турбомонтаж»
105064, Российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Казенный, дом 5
19. Общество с ограниченной ответственностью  «Конверсия ХХI»
305016, г.Курск, ул. Советская, д.12
20. Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно-технический 
Центр»
Российская Федерация, Томская область, 634057, г. Томск, пр. Мира, д.13/3.



21. Общество с ограниченной ответственностью «Волгогазстрой»
603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, дом 7Г.

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 идентификационных данных, следующим организациям:

1. ООО «Конверсия ХХI»  -  реорганизация  в  форме преобразования  (смена ИНН, ОГРН),
смена организационно-правовой формы;
2. ООО «Томский Инженерно-технический Центр» - смена места нахождения: Российская
Федерация, Томская область, 634057, г. Томск, пр. Мира, д.13/3;
3. ООО  «Волгогазстрой»  - смена  места  нахождения:603086,  Нижегородская  область,  г.
Нижний Новгород, ул. Стрелка, дом 7Г.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  сообщил об  обращении  в  адрес  Партнерства  Генерального  директора  ООО
«ГАЗПРОМ  ИНФОРМ»,  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» 13 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему 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 «ГАЗПРОМ ИНФОРМ», указанный в письме исх. №
ЕЕ-03/011-3662 от 30 марта 2011 г. 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  предложил  разместить  средства  компенсационного  фонда  в
размере  16 000  000  рублей   на  депозитном  счете  ОАО  АБ  «РОССИЯ»  (ЗАО
«Газэнергопромбанк») сроком на 366 (триста шестьдесят шесть) дней под 6,4% годовых.

Голосование:
«ЗА» 13 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в  размере 16 000 000  рублей  на
депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» (ЗАО «Газэнергопромбанк») сроком 366 (триста
шестьдесят шесть) дней под 6,4% годовых.



5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  сообщил об  обращении  в  адрес  Партнерства  Генерального  директора  ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ», 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» 13 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 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот)
рублей,  на  расчетный  счет  ООО  «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ  САРАТОВ»,  указанный  в
письме исх. № 05-321 от 15 апреля 2011 г. 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  сообщил  о  необходимости  участия  представителя  Партнерства  на  IV
Всероссийском съезде  саморегулируемых организаций,  основанных на  членстве  лиц,
осуществляющих строительств.

Предложил  делегировать  полномочия  на  участие  в  IV  Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство с правом голосования по вопросам повестки дня – Первому заместителю
Генерального директора Партнерства Летаеву Андрею Евгеньевичу.

Голосование:
«ЗА» 13 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Делегировать  полномочия  на  участие  в  IV  Всероссийском  съезде
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство с правом голосования по вопросам повестки дня - Первому заместителю
Генерального директора Партнерства Летаеву Андрею Евгеньевичу.



ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
заседание Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» закрыто.

Председатель Совета Партнерства,
Президент Партнерства 

Будзуляк Богдан Владимирович 

Секретарь Совета Партнерства                                           
Дудкин Сергей Александрович
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