
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«27» мая 2011г.                    Москва                                              № 25
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Горюхин Руслан Евгеньевич 
3. Круглик Сергей Иванович 
4. Манасир Зияд 
5. Михайличенко Алексей Матвеевич 
6. Чернин Сергей Яковлевич 
7. 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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. О восстановлении ООО «Газпромцентрстрой» в члены Партнерства, в

связи  с  отсутствием  правоспособности  заявителя  и  его  неправомерных
действий.

5. О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии.
6. О  досрочном  прекращении  полномочий  членов  Контрольной  и

Дисциплинарной  комиссии,  в  связи  с  избранием  нового  состава  Совета
Партнерства.

7. Об упразднении Координационного комитета при Совете Партнерства.
8. Об  утверждении  плана  мероприятий,  направленных  на  развитие

Партнерства и привлечения новых членов Партнерства.
9. О целесообразности вступления Партнерства в члены Международной

неправительственной  некоммерческой  организации  «Европейский  деловой
конгресс».

СЛУШАНИЯ:
1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр

Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 7 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 № 24 от 27.05.2011 года). 

Голосование:
«ЗА» 7  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 «КапиталСтройПроект»
Россия, 300045, Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, д.16

2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Авиапредприятие
«Газпром авиа»

РФ,142131,  Московская  область  Подольский  район,  поселок  Рязаново,
аэропорт «Остафьево»

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнологии»
153002, г. Иваново, улица Жиделева, дом 21

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтрой»
105037, г. Москва, ул. Проезд Заводской, д.15

5. ЭнГлобал Ю.Эс., Инк.
800Бразос, офис 400, Остин. Техас 78701, США

6. Закрытое акционерное общество  «КорТекс Сервисез»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6

7. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой+»
400127, Россия, г. Волгоград, ул. Южно-Сибирская, д.75А

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 39 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 №24 от 27.05.2011 года).

Также, в адрес Партнерства поступили заявления о внесении изменений в
свидетельства  по видам работ,  в  части изменения идентификационных данных
(названия,  юридического  адреса),  от  руководителей  ЗАО  «Волновые
ГеоТехнологии»,  и  ООО  «Турбоконтроль».  Представленные  документы
проверены, в связи с чем, заявления подлежат удовлетворению.

Предложил:  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» 7  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. Дочернее  открытое  акционерное  общество  "Спецгазавтотранс"  Открытого
акционерного общества "Газпром" 
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе,
д.182

2. Общество с ограниченной ответственностью "Уралгазремонт"
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.50, оф.323

3. Закрытое акционерное общество "РОСТ"
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Луч, д.1Б

4. Общество с ограниченной ответственностью "Проммонтаж"
305023, г. Курск, ул. Литовская, д.95а/1

5. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис"
107082, г. Москва, ул. Б.Почтовая, д.34, стр.12

6. Общество с ограниченной ответственностью "Белгородтрубопроводстрой"
309740,  Россия,  Белгородская  область,  Ровеньской  район,  поселок  Ровеньки,  улица
Ленина, д. 51

7. Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Орион"



618460, Российская Федерация, Пермский край, г. Усолье, ул. Аникина, д.5
8. Общество с ограниченной ответственностью "Урализотерм"

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, к.215
9. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромизоляция"

115191, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4
10. Открытое акционерное общество "Механизация"

29300,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,  ЯНАО,  г.  Новый  Уренгой,  ул.
Магистральная, д.18

11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.6 "А"

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

13. Закрытое акционерное общество  «Волновые ГеоТехнологии»  
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.1, кв.238

14. Общество с ограниченной ответственностью "Севергазмонтаж"
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.53

15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Домодедовский  опытный
машиностроительный завод"
142005, Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д.27

16. Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз" Открытого акционерного
общества "Газпром"
Российская Федерация, 119435, г. Москва, Саввинская наб., д.25-27, стр.3

17. Закрытое акционерное общество "ЭлеСи"
634021, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а

18. Общество с ограниченной ответственностью"Газпром бурение"
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12А

19. Общество с ограниченной ответственностью "Консорциум "Антикор-Сервис"
117303, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д.1, корп.1

20. Закрытое  акционерное  общество  "Научно-производственная  фирма  "Система-
Сервис"
197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, корпус 16

21. Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна №44"
634026, Российская Федерация, г. Томск, ул. Героев-Чубаровцев, дом 2

22. Общество с ограниченной ответственностью "СтройНефтеГазСервис"
191002, г. Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.17А, литер Б

23. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "ИНЕКО"
109044, Российская Федерация, г.Москва, ул. Воронцовская, д.4, стр.3, ком.422

24. Общество с ограниченной ответственностью "Техногазресурс"
Российская  Федерация,  625048,  Тюменская  область,  город  Тюмень,  ул.  Харьковская,
д.27/3

25. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Ростэк.Дирекция  Общего
Строительства"
614045, Пермская обл., г. Пермь, ул. Советская, д.68

26. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Российская Федерация, 620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д.14

27. Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектавтоматика"



119415, г. Москва, Ленинский пр-т, д.116, корп.1
28. Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергорегион"

620135, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Шефская, д. 61, оф.321
29. Общество с ограниченной ответственностью "ГНБ-Нефтестрой"

628600, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 7-119
30. Открытое акционерное общество "Газпром автоматизация"

119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение
3

31. Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Научно-производственное
объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ"
607190,  Российская Федерация, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная,
д. 4/1

32. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма  "Газэнергоналадка"  ОАО
"Газэнергосервис"
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1

33. Общество с ограниченной ответственностью "Пульсар Плюс"
355029, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 8-и

34. Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ"
614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д.14

35. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут"
Российская  Федерация,  628412,  Тюменская  область,  ХМАО-Югра,  г.  Сургут,  ул.
Университетская, д.1

36. Закрытое акционерное общество "ТИМ"
170024, Российская Федерация, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, офис 314

37. Общество с ограниченной ответственностью "Шрак Санкт-Петербург"
191015, г.Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21

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

39. Общество с ограниченной ответственностью  «Турбоконтроль»
117246 , г. Москва, Научный проезд, д.12

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:

ЗАО «Волновые ГеоТехнологии»  - смена названия: (прежнее название ЗАО
«Плазма Импульс Инжиниринг»)

ООО  «Турбоконтроль» -  смена  места  нахождения  117246  ,  г.  Москва,
Научный проезд, д.12.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который сообщил о размере и состоянии компенсационного фонда



Партнерства. Представил анализ банков, которые рассматривались Партнерством
для размещения средств с целью их последующей капиталлизаци, и  предложил
разместить  средства  компенсационного  фонда  в  размере  68 000  000  рублей  на
депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» сроком на 366 дней под 6,4% годовых,
поскольку  предложения  данного  банка  являются  наиболее  выгодными  для
Партнерства.

 Голосование:

«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 68 000 000 рублей
на депозитном счете ОАО АБ «РОССИЯ» сроком 366 дней под 6,4% годовых.

Поручить  Генеральному  директору  Партнерства  к  очередному  заседанию
Совета  Партнерства  дополнительно  проработать  условия  размещения  средств
компенсационного фонда в ОАО АКБ «Интраст Банк».

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который сообщил об обращении Генерального директора ООО
«Газпромцентрстрой» с заявлением о восстановлении ООО «Газпромцентрстрой»
в реестре членов НП «СРО ОСГиНК», учитывая следующие обстоятельства:

21 марта 2011 года в адрес Партнерства поступило заявление (Вх. № 455 от
21.03.2011г.) Генерального директора ООО «Газпромцентрстрой» Д.В. Каликова
об  исключении  ООО  «Газпромцентрстрой»  из  членов  Партнерства,  в
соответствии с п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

Данное  решение  было  мотивировано  отсутствием  объемов  работ  на
текущий год,  отсутствием в составе организации необходимых специалистов и
материальной базы для проведения работ оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

На  основании  заявления  (Вх.  №  455  от  21.03.2011г.)  ООО
«Газпромцентрстрой» было исключено из реестра членов Партнерства и сведения
об  исключении  в  установленном  порядке  были  направлены  в  Федеральную
службу  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору,  как
предписано действующем законодательством.

Позднее  в  адрес  Партнерства  обратилась  Бельская  Зоя  Владимировна,
которая  представилась  Генеральным  директором  ООО  «Газпромцентрстрой»  с
заявлением  о  восстановлении  ООО  «Газпромцентрстрой»  в  реестре  членов
Партнерства (Вх. №  626 от 26.04.2011г.).

К заявлению было приложено объяснение, из которого следует, что: 



Внеочередным Общим собранием участников ООО «Компания РегионЛес»
от  21.02.2011г.,  было  принято  решение  об  освобождении  от  занимаемой
должности ранее действующего Генерального директора Егорова А.В. и избрании
на  должность  Генерального  директора  ООО  «Компания  РегионЛес»  Каликова
Дмитрия Владимировича с 22.02.2011г.

Впоследствии  ООО  «Компания  РегионЛес»  было  переименовано  в  ООО
«Газпромцентрстрой»,  что  подтверждается  представленными  документами
(выпиской из ЕГРЮЛ).

Решением  №  2  от  18.03.2011г. Единственного  участника  ООО
«Газпромцентрстрой»  было принято  решение  об  освобождении от  занимаемой
должности Генерального директора  ООО «Газпромцентрстрой» Каликова Д.В. и
возложении его обязанностей на учредителя - Бельскую Зою Владимировну.

После отстранения от занимаемой должности, не передав в установленном
порядке печати, бланки и уставные документы, Каликов Д.В. подал заявление о
добровольном выходе ООО «Газпромцентрстрой» из членов Партнерства.

Рассмотрев представленные документы, Правовое управление Партнерства
пришло  к  выводу,  что  заявление,  поданное  Генеральным  директором  ООО
«Газпромцентрстрой»  Каликовым  Д.В.  было  подано  после  его  отстранения  от
должности  Генерального  директора  ООО  «Газпромцентрстрой»,  т.е.  лицом,
которое  на  момент  подачи  заявления  не  обладало  правоспособностью  на
совершение вышеуказанных действий.

Градостроительным  кодексом  РФ  не  предусмотрена  процедура
восстановления  члена  саморегулируемой  организации  после  его  исключения,
однако,  учитывая  вышеизложенные  обстоятельства,  заявление  Генерального
директора ООО «Газпромцентрстрой» Бельской З.В. может быть удовлетворено
по решению Совета Партнерства, в соответствии с его компетенцией.

16  мая  2011  года  на  электронный  адрес  Партнерства  поступила  жалоба
Каликова  Д.В.  на  ООО  «Газпромцентрстрой»,  который  утверждает,  что  при
приеме в члены от ООО «Газпромцентрстрой» в Партнерство были представлены
подложные трудовые книжки и дипломы, также приложил сканированные копии
своих заявлений и обращений в следственные и правоохранительные органы о
возбуждении уголовных дел на Бельскую З.В. и ее сына. Проверить изложенные
им  факты  не  представляется  возможным,  поскольку  фактически  ООО
«Газпромцентрстрой» на данный момент не является членом Партнерства.  При
этом факты, изложенные в жалобе Каликова Д.В. не может, явится основанием
для отказа  в удовлетворении заявления  Бельской З.В.  в  восстановлении  ООО
«Газпромцентрстрой» в члены Партнерства.

Таким  образом,  в  случае  принятия  Советом  Партнерства  решения  о
восстановлении  ООО  «Газпромцентрстрой»  в  члены  Партнерства,  согласно
требованиям Градостроительного кодекса РФ, партнерство обязано отреагировать
на поступившую в отношении ее члена жалобу, провести внеплановую проверку,
в  целях  выявления  фактов,  изложенных  Каликовым  Д.В.,  а  в  случае  их



подтверждения,  применить  в  отношении  данной  организации  меры
дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из членов Партнерства.

Предложено:  Восстановить  ООО  «Газпромцентрстрой»  в  реестре  членов
НП  «СРО  ОСГиНК».  Провести  внеплановую  проверку  в  соответствии  с
требованиями ст. 55.14 Градостроительного кодекса РФ на основании заявления
Каликова Д.В.

Голосование:
«ЗА» 0  голосов
«ПРОТИВ» 7  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Заявление  Генерального  директора  ООО  «Газпромцентрстрой»  Бельской
З.В.,  о  восстановлении  в  реестре  членов  Партнерства,   оставить  без
удовлетворения, ввиду отсутствия в Градостроительном кодексе РФ процедуры
восстановления организации в реестре членов СРО.

 Предложить  Генеральному  директору  ООО  «Газпромцентрстрой»
обратиться с соответствующим  заявлением в суд.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  предложил  утвердить  изменения  в  Положение  о
Контрольной  комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»,
разработанного  в  соответствии  с  изменениями действующего  законодательства
РФ.

Голосование:
«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  изменения  в  Положение  о  Контрольной  комиссии
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов». (Приложение № 1 к настоящему
протоколу). 

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  о  необходимости  досрочного  прекращения
полномочий  членов  Контрольной  и  Дисциплинарной  комиссии,  в  связи  с
избранием состава Совета Партнерства на новый срок.



Предложил:  направить  членам  Партнерства  предложение  о  выдвижении
кандидатов  в  члены  Контрольной  и  Дисциплинарной  комиссии  к  очередному
заседанию Совета Партнерства,  на котором рассмотреть вопрос о прекращении
полномочия членов Контрольной и Дисциплинарной комиссии и избрания иного
состава на новый срок. 

Голосование:
«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Направить членам Партнерства предложение о выдвижении кандидатов в
члены Контрольной и Дисциплинарной комиссии к очередному заседанию Совета
Партнерства, на котором рассмотреть вопрос о прекращении полномочия членов
Контрольной и Дисциплинарной комиссии и провести избрание иного состава на
новый срок.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о необходимости упразднения Координационного
комитета при Совете Партнерства в связи с потерей надобности в работе данного
органа. 

Предложил:  упразднить  Координационный  комитет  при  Совете
Партнерства.

Голосование:
«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Упразднить Координационный комитет при Совете Партнерства.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан
Владимирович,  который  сообщил  о  необходимости  разработки  Плана
мероприятий,  направленных  на  развитие  Партнерства  и  привлечения  новых
членов Партнерства и его утверждение.

Предложил: разработать и утвердить План мероприятий, направленных на
развитие Партнерства и привлечения новых членов Партнерства.

Голосование:
«ЗА» 0  голосов



«ПРОТИВ» 7  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов
По восьмому вопросу повестки дня решили:

Поручить  Генеральному  директору  Партнерства  разработать  план
мероприятий с учетом полученных указаний от Президента и членов Совета и
представить его для утверждения на очередное заседание Совета Партнерства.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  международной  неправительственной
некоммерческой организации «Европейский деловой конгресс».

Членство  в  вышеназванной  международной  организации  позволит
Некоммерческому  партнерству  «Саморегулируемая  организация  Объединение
строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»  принять  участие  в  рабочем
комитете  ICON  -  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО,  председателем
которого  является  начальник  Департамента  по транспортировке,  подземному
хранению и использованию газа ОАО «Газпром»  Олег Евгеньевич Аксютин, что
существенно укрепит политические позиции Партнерства и повысит его деловой
имидж.

Предложил  проработать  процедуру  подготовки  к  вступлению  в  члены
Европейского делового конгресса. Включить вопрос о вступлении Партнерства в
членство  международной  неправительственной  некоммерческой  организации
«Европейский деловой конгресс» в  повестку  дня очередного Общего  собрания
членов Партнерства.

Голосование:

«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:

Проработать  процедуру  подготовки  к  вступлению в  члены Европейского
делового  конгресса.  Включить  вопрос  о  вступлении  Партнерства  в  членство
международной  неправительственной  некоммерческой  организации
«Европейский деловой конгресс» в  повестку дня очередного  Общего собрания
членов Партнерства.
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