
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
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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
заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов»

1. О  приеме  строительных  организаций  в  члены  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» 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 ИНВЕСТ ВОСТОК» денежных средств
в  размере  125  000  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный
фонд Партнерства.

4. О  возврате  ООО  «Специализированное  Монтажно-наладочное
Управление»  денежных  средств  в  размере  187  500  рублей,  ошибочно
перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

5. О возврате ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» денежных средств в
размере 62 500 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 заявления 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 № 26 от 08.08.2011 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 «Стройтрансгаз- Урал»
г. Уфа, ул. Комсомольская,98

2. Общество с ограниченной ответственностью «СевКавСтрой»
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д.142а, оф.8

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  18 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 №26 от 08.08.2011 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,
организационно – правовая форма, название), от руководителей ООО «Газпром
трансгаз Кубань»,  ООО «Стройремсервис»,  ОАО «Оргэнергогаз» и   ООО



«Фирма Центргазавтоматика». 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 «СибНефтеГазСтрой»
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос Гуркина, дом 29
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг»
Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23 А
3. Общество с ограниченной ответственностью «Комдиагностика»
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, стр.2
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газстроймонтаж"
352030,  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  ст.  Кущевская,  ул.
Пушкина, д.50
5. Общество с ограниченной ответственностью «Гатчинатеплострой»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, квартал 2, площадка
2, корпус 1
6. Закрытое акционерное общество «Промгазинжиниринг»
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инжиниринговая
компания «ЦентрКомплектРемонт»
117630, г.Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
8. Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест»
Российская Федерация, 119991, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1
9. Общество с ограниченной ответственностью «АВВ плюс»
420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д.49, оф.212



10. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Стройэлектроавтоматика»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
11. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
12. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз-
Кубань»
350051, Российская Федерация, город Краснодар, улица Шоссе Нефтяников,
д.53
13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремсервис»
117463, Российская Федерация, г. Москва, ул. Паустовского, д.6, корпус 1
14. Общество  с  ограниченной  ответственностью «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д.14
15. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-
монтажное управление Камское»
617762, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская,
д.1/6, корпус А
16. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Сервисгазавтоматика»
117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки,3, стр.4
17. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Новоуральская
промышленная компания»
620085, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская,30-а
18.Общество с ограниченной ответственностью «Магнер»
117420, г. Москва, ул. Наметкина,10а, стр.1
19. Общество с ограниченной ответственностью «Оргэнергогаз»
115304, г. Москва, ул. Луганская,д.11
20. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
Центргазавтоматика»
6340145, РФ, г. Томск, ул. Чулымский тракт,15

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:

ООО  «Газпром  трансгаз  Кубань»  - смена  названия:  ООО  «Газпром
трансгаз Краснодар».

ООО «Стройремсервис» - смена место нахождения:  127051.  Г.  Москва,
Малый Сухаревский переулок, дом 9, строение 1, офис 36.

ОАО  «Оргэнергогаз»  -  смена  организационно  правовой  формы:  с
Дочернее открытое акционерное общество на Открытое акционерное общество



ООО «Фирма Центргазавтоматика» смена адреса: 115304, г. Москва, ул.
Луганская, д.11

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора ООО «Газпром инвест Восток», с просьбой возврата денежный средств
в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 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 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей,
на расчетный счет ООО «Газпром инвест Восток», указанный в письме исх. №
ДШ-14/8186 от 18 июля 2011 г. 

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО  «Специализированное  Монтажно-наладочное  Управление»,  с
просьбой возврата денежный средств в размере 187 500 (сто восемьдесят семь
тысяч  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 четвертому вопросу повестки дня решили:



Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный  фонд  Партнерства,  в  187  500  (сто  восемьдесят  семь  тысяч
пятьсот)  рублей,  на  расчетный  счет  ООО  «Специализированное  Монтажно-
наладочное Управление», указанный в письме Вх. № 1094 от 12 июля 2011 г. 

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»,  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 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот)
рублей,  на  расчетный  счет  ООО  «НПО  ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»,  указанный  в
письме исх. № АО-02/179 от 01 июля 2011 г. 
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