
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«24» июня 2011г.                    Москва                                              № 26
_____________________________________________________________________________________________

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.

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 № 25 от 24.06.2011 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. Открытое акционерное общество «Арктическая газовая компания»
629300, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 
Индустриальная, д.6



2. Закрытое акционерное общество «Импульс Промышленные 
Котельные»
143405, Московская обл.,г. Красногорск, Ильинское ш, 4

3. Закрытое акционерное общество "Уралгазстрой"
54048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д.43

4. Общество с ограниченной ответственностью «Подводстрой»
620010, Россия, Свердловская обл., ул.Альпинистов, д.57Р, оф.102

5. Открытое акционерное общество «Тасмо»
РФ,171841, Тверская область. г.Удомля, ул. Энтузиастов, д.9

6. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 
Монтажно-наладочное Управление»
125464, Москва, Пятницкое шоссе, д.7, кор.1

7. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр. 47

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  23 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 №24 от 27.05.2011 года).

Также, в адрес Партнерства поступили заявления 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, в части изменения
идентификационных  данных  (место  нахождения,  юридический  адрес),  от
руководителей  ООО  «АрктикСпецМонтажСтрой» ,  ООО  «Электра-К» и
ООО  «Старстрой».  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» 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  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,  следующим
организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика»
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 205
2. Закрытое акционерное общество  «Протекор»
117534, г.Москва, ул.Кировоградская, д.23а, корп.1
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строймехсервис»
РФ, 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п.Пелым
4. Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика»
460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3
5. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Дриллинг»
634059, Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, д.1, кв.55
6. Закрытое акционерное общество  «ПремьерСтройДизайн»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Промышленно-строительная
компания «Газстройдеталь»
617860, Пермский край, пгт. Октябрьский, ул. Ленина, д.55
8. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
РФ, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Югорск, ул. Мира, д.15
9. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, дом 9
10. Открытое акционерное общество «Сварочно-монтажный трест»
129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
11. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма
«Смоленскгазсвязьавтоматика»
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 93 "Д", стр.2
12. Общество с ограниченной ответственностью «АрктикСпецМонтажСтрой»



РФ, 649006 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом 
53

13. Общество с ограниченной ответственностью «НадымСтройИнвест»
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, промзона панель "Д", 
проезд №2, здание "АБК и гаражи", 4 этаж
14. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройинжиниринг»
620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Мичурина, д. 31, оф.21
15. Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»
РФ, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, дом 29 "а", кв.7
16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТУЗИАСТ-СПб»
194362, город Санкт-Петербург, поселок  Парголово, Осиновая Роща, Школьный 
переулок, д.12 лит. А
17. Общество с ограниченной ответственностью «Электра-К»
614045, г. Пермь, ул. Большевистская, д.61
18. Общество с ограниченной ответственностью «Ярстройинвест»
460515, Оренбургская область, Оренбургский район, село Зубаревка, ул. Молодежная,
д.20, кв.1
19. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Научно  инженерный  центр
ЯМАЛ»
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Зверева, д.15, кв.1
20. Закрытое акционерное общество «ЭлеСи»
634021, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а
21. Общество с ограниченной ответственностью «Шрак Санкт-Петербург»
191015, г.Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21
22. Закрытое акционерное общество  «Робитэкс»
 620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3
23. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион» 
141101, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Заводская, 
дом 2

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.  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«АрктикСпецМонтажСтрой»  смена место нахождения: РФ, 649006 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом 53.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электра-К», смена место
нахождения: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 61.



3.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Старстрой» смена
юридического адреса: Российская федерация, 353991, г. Новороссийск, Промзона
«Кирилловская», ул.5-я Промышленная, д.3




	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА
	Заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» правомочно.
	Секретарь – Дудкин Сергей Александрович.

