
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«22» сентября 2011г.                    Москва                                              № 28
_____________________________________________________________________________________________

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. Об  утверждении  Положения  о  распределении  третейского  сбора  и
выплате гонораров в Третейском суде при НП «СРО ОСГиНК».

4. О целесообразности вступления Партнерства в  члены Московской
торгово–промышленной палаты.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 4 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 № 29 от 16.09.2011 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 «Супервайзер»
119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, 
строение 3, офис 612
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОрионГаз»
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57, офис 48
3. Общество с ограниченной ответственностью «Интехгаз»
142701, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. 
Видное, проспект Ленинского комсомола, д.15, корп.2, оф.108
4. Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецГазМонтажСтрой»
119034, г. Москва, пер. Малый Левшинский, д.10, помещение IV

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 № 29 от 16.09.2011 года).

Предложил:  внести  всем  указанным  в  Протоколе  заседания  Контрольной
комиссии 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 "СТРОЙВЕРС"
169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Западная, д.22, стр.2

2. Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2"
403882, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Камышин-12, а/я 62

3. Закрытое акционерное общество "Протекор"
117534, г.Москва, ул.Кировоградская, д.23а, корп.1

4. Общество с ограниченной ответственностью "ГНБ-Нефтестрой"
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, 11 этаж, офис 114

5. Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазстрой"
629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха, здание АБК, Стройбаза №1

6. Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазмонтаж"
656002, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, д.15

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

8. Общество с ограниченной ответственностью "Системы газовой 
автоматики"

354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.7
9. Открытое акционерное общество "ОРГТЕХСЕРВИС"

125319, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д.5
10.Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
11.Общество с ограниченной ответственностью "Надымстройгаздобыча"

629730, РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Ямальская, д.10-А

12.Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 
Краснодар"

350051, Российская Федерация, город Краснодар, улица Шоссе Нефтяников, д.53
13.Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Компания

СпецМонтажПроект"
664031, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.105 "Б"



14.Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Усть-Луга"
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Кингисепп, улица 
Октябрьская, дом.22

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

16.Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтрой"
105037, г. Москва, ул. Проезд Заводской, д.15

17.Закрытое акционерное общество "Энерпром-Электроникс"
127422, г. Москва, ул. Костякова, д.12

18.Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное 
Монтажно-наладочное Управление"

125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7, кор.1

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  о  необходимости  утверждения  Положения  о  распределении
третейского  сбора  и  выплате  гонораров  в  Третейском  суде  при  НП  «СРО
ОСГиНК».

 Предложил:  утвердить Положение  о распределении третейского сбора и
выплате гонораров в Третейском суде при НП «СРО ОСГиНК».

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить  Положение  о  распределении  третейского  сбора  и  выплате
гонораров в Третейском суде при НП «СРО ОСГиНК».

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  об  обращении  руководителя  Московской
торгово–промышленной  палаты  с  предложением  вступить  Партнерству  в  ее
члены.

Для  вступления  в  члены Московской  торгово–промышленной  палаты
необходимо уплатить вступительный взнос в размере 3 000 рублей, ежегодный
членский  взнос  составляет  12 000  рублей.  Информация  о  возможностях
Московской  торгово–промышленной  палаты по  поддержке  своих  членов  и
необходимых для вступления документов прилагается.

В соответствии с  ч.  9  ст.  55.10 Градостроительного  кодекса  РФ  принятие
решения  об  участии  саморегулируемой  организации  в  некоммерческих
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых
организаций,  торгово-промышленную  палату,  выходе  из  состава  членов  этих
некоммерческих  организаций  является  исключительной  компетенцией  Общего
собрания членов саморегулируемой организации.
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