
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«05» октября 2011г.                    Москва                                              № 29
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Голко Ярослав Ярославович 
3. Горюхин Руслан Евгеньевич 
4. Манасир Зияд 
5. Михайличенко Алексей Матвеевич 
6. Топилин Алексей Владимирович
7. Чернин Сергей Яковлевич 

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам.
2. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
3. Об утверждении Регламента Совета Партнерства.
4. О прекращении полномочий членов Контрольной комиссии.
5. Об избрании членов Контрольной комиссии на новый срок.
6. О прекращении полномочий членов Дисциплинарной комиссии.
7. Об избрании членов Дисциплинарной комиссии на новый срок.
8. Об  утверждении  аудиторской  компании и  согласование  размера
стоимости услуг для проведения аудита за 2011год.
9. О  рассмотрении  предложений  Координационного  Совета  СРО
города Москвы.
10. О рассмотрении обращения «ДХО «ИСЦЕЛЕНИЕ».
11. О прекращении членства ООО «НГ-Ремсервис» в Партнерстве на
основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.
12. О прекращении членства ООО «Термомонтаж» в Партнерстве, на
основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса.
13. О прекращении членства ООО «Строительно-монтажный трест» в
Партнерстве,  на  основании  ч.  5  п.  2  ст.  55.7  Градостроительного
кодекса.
14. О  прекращении  членства  ОАО  «Аэропорт  Белоярский»  в
Партнерстве,  на  основании  ч.  5  п.  2  ст.  55.7  Градостроительного
кодекса.
15. О проведении Общего собрания членов Партнерства.
16. Об  утверждении  повестки  дня  Общего  собрания  членов
Партнерства.
17. О  форме  стратегического  сотрудничества  с  НП  «Инженер-
изыскатель» и НП «Инженер-проектировщик».
18. О  целесообразности  создания  саморегулируемых  организаций  в
области  пожарной  безопасности,  энергоаудита  и  производителей
строительных материалов на базе НП «СРО ОСГиНК».
19. Об  утверждении  Требований  Партнерства  к  наличию  системы
аттестации  работников,  подлежащих  аттестации  по  правилам,
устанавливаемым  Федеральной  службой  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору.



СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении  4  членов Партнерства,  с просьбой
внести  изменения  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 № 30 от 28.09.2011 года).

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 первому 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. Закрытое акционерное общество «Транснефтегазстрой»
644088, Омская область, Омский район, г. Омск, ул. Химиков, д.47

2. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, 
офис 510

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
«Вектор»
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.128 А, оф. 519

4. Общество с ограниченной ответственностью «Магнер»



119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр.1А
2.  По  второму  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр

Андреевич, который сообщил о размере 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 16 970 000 рублей на
депозитном  счете  ОАО  «АКБ  ИнтрастБанк»  сроком  на  366  дней  под  6,5  %
годовых, поскольку предложения данного банка являются наиболее выгодными
для Партнерства.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 16 970 000рублей
на  депозитном  счете  ОАО  «АКБ  ИнтрастБанк»  сроком  366  дней  под  6,5   %
годовых.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который представил для обсуждения Регламент Совета Партнерства.
Данный  документ  устанавливает  порядок  подготовки  и  проведения  заседаний
Совета Партнерства.

Предложил утвердить Регламент Совета Партнерства.

Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Регламент Совета Партнерства. (Приложение № 1).

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  досрочного  прекращения
полномочий  действующего  состава  Контрольной  комиссии  Партнерства  на



основании  ранее  принятого  решения  (Протокол  Совета  Партнерства  №  25  от
27.05.2011г.)

Предложил  прекратить  полномочия  действующего  состава  Контрольной
комиссии Партнерства.

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Прекратить  полномочия  действующего  состава  Контрольной  комиссии
Партнерства.

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил что в адрес Партнерства поступили предложения от
членов Партнерства о выдвижении кандидатов в члены Контрольной комиссии.
Зачитал список кандидатов.

1. Евсеев Анатолий Васильевич – ОАО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
2. Застрожный Александр Владимирович –  ЗАО «ГАЗТЕЛЕКОМ»
3. Кованов Юлий Зигмундович - ЗАО «НПП «Системотехника»
4. Канашенко Евгений Михайлович  – ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
5. Летаев Андрей Евгеньевич – НП «СРО ОСГиНК»
6. Нестеров Юрий Леонидович – ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР»
7. Орлов Александр Валентинович – ОАО «Газпром»

Предложил проголосовать за вышеуказанных кандидатов.

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

Избрать членами Контрольной комиссии на новый срок: 
1. Евсеева Анатолия Васильевича
2. Застрожного Александра Владимировича
3. Кованова Юлия Зигмундовича 
4. Канашенко Евгения Михайловича 



5. Летаева Андрея Евгеньевича 
6. Нестерова Юрия Леонидовича 
7. Орлова Александра Валентиновича 

Назначить  Председателем  Контрольной  комиссии  Евсеева  Анатолия
Васильевича,  заместителем  Председателя  Контрольной  комиссии  -  Летаева
Андрея Евгеньевича.

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  о  необходимости  досрочного  прекращения
полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Предложил  прекратить  полномочия  действующего  состава
Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

Прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступили предложения
членов  Партнерства  о  выдвижении  кандидатов  в  члены  Дисциплинарной
комиссии. Зачитал список кандидатов.

1. Беляева Валентина Яковлевна - ОАО «Сварочно-монтажный трест»
2. Вышемирский Евгений Мстиславович – ОАО «ГАЗПРОМ»
3. Данилина Светлана Петровна – ООО «СЕВЕРГАЗМОНТАЖ»
4. Дудкин Сергей Александрович – НП «СРО ОСГиНК»
5. Невелев Яков Петрович - ОАО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой»
6. Погосов Михаил Ефремович – ОАО «ОРГТЕХСЕРВИС»

Предложил проголосовать за вышеуказанных кандидатов.

Голосование:

«ЗА» 7  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов



«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Избрать членами Дисциплинарной комиссии на новый срок: 

1. Беляеву Валентину Яковлевну 
2. Вышемирского Евгения Мстиславовича 
3. Данилину Светлану Петровну
4. Дудкина Сергея Александровича 
5. Невелева Якова Петровича
6. Погосова Михаила Ефремовича

Назначить  Председателем  Дисциплинарной  комиссии  Беляеву  Валентину
Яковлевну,  заместителем Председателя  Дисциплинарной комиссии -  Дудкина
Сергея Александровича.

8.  По  восьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  в  соответствии  с  п.4  ст.  12  Федерального
закона № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского
учета  и  финансовой  отчетности  саморегулируемые  организации  подлежат
обязательному аудиту.

Для  проведения  обязательного  аудита  финансовой  (бухгалтерской
отчетности) за 2011г. рассмотрены следующие аудиторские фирмы:

 ООО «Аудит Плаза» (входит в Группу компаний «Лигал Бридж»);
 ООО «Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СТУДИО»;
 ИП Мусатова Г.М.;
 ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»;
 ООО «ТАТЕН».

Сроки  проведения  обязательного  ежегодного  аудита  и  объем
предоставляемых  аудиторских  услуг  во  всех  четырех   коммерческих
предложениях  равнозначные.  Однако  предварительная  стоимость   аудита
различна:

Стоимость аудита  ООО «Аудит Плаза» составляет  140 000 рублей;
Стоимость аудита ООО Аудиторская фирма «БИЗНЕС-СТУДИО» составляет
150 000 рублей;
Стоимость аудита  ИП Мусатова Г.М. составляет 120 000 рублей;
Стоимость  аудита   ООО «Аудиторская  фирма «Фемида-Аудит»  составляет

120 000 рублей;
Стоимость аудита  ООО «ТАТЕН» составляет  90 000 рублей.



Так  же  сообщил,  что  аудиторская  компания  ООО  «ТАТЕН»  проводила
обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО ОСГиНК»
за 2009 год  и 2010 год.  В период проведения  проверок  аудиторская компания
зарекомендовала  себя  как  профессиональная  компания,  услуги  которой  были
оказаны качественно и в срок.

Предложил  утвердить  в  качестве  аудитора  финансовой  (бухгалтерской
отчетности) за 2011 год  ООО «ТАТЕН» с вознаграждением за проведение аудита
в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской отчетности) за
2011 год ООО «ТАТЕН» и согласовать стоимость услуг по проведению аудита в
размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

9.  По  девятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, об обращении в адрес Партнерства Координатора
по  городу  Москве  Национального  Объединения  строителей  Н.П.  Маркина  с
просьбой  поддержать  инициативу  учредить  дополнительные  стипендии
студентам московских строительных колледжей, достигнувшим хороших успехов
в освоении изучаемой профессии. На первом этапе предложено финансирование
проекта возложить на СРО из расчета – 3 студента на одну СРО (предполагаемый
размер дополнительной стипендии студенту – 2000 (две тысячи) рублей в месяц.

Предложил проголосовать по указанному вопросу.

Голосование:

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

По девятому вопросу повестки дня решили:

Поддержать  инициативу  Координационного  Совета  СРО  города  Москвы
изложенное в письме и поручить Генеральному директору Партнерства учредить



за  счет  средств  Партнерства  стипендии  студентам  московских  строительных
колледжей из расчета до 5 студентов.

10.  По  десятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, об обращении в адрес Партнерства Председателя
правления  Региональной  Благотворительной  Общественной  организации
поддержки  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  «ДХО
«ИСЦЕЛЕНИЕ»  Парамоновой  Н.Д.  с  просьбой  выделения  средств  для
реабилитации больных детей.

Предложил обсудить просьбу и проголосовать по вопросу.

Голосование:

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

По десятому вопросу повестки дня решили:

Поручить  Генеральному  директору  направить  ответ  в  адрес  «ДХО
«ИСЦЕЛЕНИЕ» и выделить за счет Партнерства денежные средства в размере до
100 000  рублей  для  реабилитации  больных  детей  при  условии  их  целевого
использования.  

11.  По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «НГ-Ремсервис» было принято в члены Партнерства согласно
протокола № 2 Совета Партнерства от 27.10.2009 г. и получило свидетельства о
допуске к работам. 

Согласно  п.  7.  ст.  8  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  240-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" свидетельства  о
допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой
организацией  до  1  июля  2010  года  в  соответствии  с  перечнем видов  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  в  случае  внесения  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти  изменений  в  этот  перечень  в  части  изменения
наименований  тех  же  видов  работ,  о  допуске  к  которым  выдано  указанное
свидетельство, действуют до 1 января 2011 года.

Данной организацией требования закона не исполнено.
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Таким  образом,  ООО  «НГ-Ремсервис»  не  имеет  действующего
свидетельства  о  допуске  к  видам  работ,  согласно  перечня,  утвержденного
приказом Минрегионразвития № 624.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил  прекратить  членство  Общества  с  ограниченной
ответственностью «НГ-Ремсервис» в Партнерстве в соответствии с подпунктом
5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска
к работам которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального
строительства.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Прекратить членство  Общества с ограниченной ответственностью «НГ-
Ремсервис» в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса.

12.  По  двенадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Термомонтаж» было принято в члены Партнерства согласно
протокола № 4 Совета Партнерства от 30.12.2009 г. и получило свидетельства о
допуске к работам. 

Согласно  п.  7.  ст.  8  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  240-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" свидетельства  о
допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой
организацией  до  1  июля  2010  года  в  соответствии  с  перечнем видов  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  в  случае  внесения  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти  изменений  в  этот  перечень  в  части  изменения
наименований  тех  же  видов  работ,  о  допуске  к  которым  выдано  указанное
свидетельство, действуют до 1 января 2011 года.
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Данной организацией требования закона не исполнено.
Таким  образом,  ООО  «Термомонтаж»  не  имеет  действующего

свидетельства  о  допуске  к  видам  работ,  согласно  перечня,  утвержденного
приказом Минрегионразвития № 624.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  прекратить  членство  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Термомонтаж» в Партнерстве в соответствии с подпунктом
5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска
к работам которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального
строительства.

Голосование:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня решили:

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Термомонтаж» в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи
55.7 Градостроительного кодекса.

13.  По  тринадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест» (ООО «СМТ) было принято в
члены Партнерства согласно протокола № 4 Совета Партнерства от 30.12.2009 г. и
получило свидетельства о допуске к работам. 

Согласно  п.  7.  ст.  8  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  240-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" свидетельства  о
допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой
организацией  до  1  июля  2010  года  в  соответствии  с  перечнем видов  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  в  случае  внесения  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти  изменений  в  этот  перечень  в  части  изменения

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103645;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103114;fld=134;dst=100279
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103114;fld=134;dst=100279
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=103114;fld=134;dst=100279


наименований  тех  же  видов  работ,  о  допуске  к  которым  выдано  указанное
свидетельство, действуют до 1 января 2011 года.

Данной организацией требования закона не исполнено.
Таким  образом,  ООО  «СМТ»  не  имеет  действующего  свидетельства  о

допуске  к  видам  работ,  согласно  перечня,  утвержденного  приказом
Минрегионразвития № 624.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  прекратить  членство  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Строительно-монтажный  трест» в  Партнерстве  в
соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в
связи  с  отсутствием  допуска  к  работам  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

Голосование:

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

По тринадцатому вопросу повестки дня решили:

Прекратить  членство  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Строительно-монтажный трест»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом
5 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса.

14.  По  четырнадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил,  что  Открытое  акционерное  общество
«Аэропорт Белоярский» было принято в члены Партнерства согласно протокола
№ 6 Совета Партнерства от 15.02.2010 г. и получило свидетельства о допуске к
работам. 

Согласно  п.  7.  ст.  8  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  240-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации" свидетельства  о
допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой
организацией  до  1  июля  2010  года  в  соответствии  с  перечнем видов  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
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строительства,  в  случае  внесения  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти  изменений  в  этот  перечень  в  части  изменения
наименований  тех  же  видов  работ,  о  допуске  к  которым  выдано  указанное
свидетельство, действуют до 1 января 2011 года.

Данной организацией требования закона не исполнено.
Таким  образом,  ОАО  «Аэропорт  Белоярский»  не  имеет  действующего

свидетельства  о  допуске  к  видам  работ,  согласно  перечня,  утвержденного
приказом Минрегионразвития № 624.

На  основании  п.3  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  случае
отсутствия  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица
свидетельства  о  допуске  хотя  бы  к  одному  виду  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  об
исключении  из  членов  саморегулируемой  организации  индивидуального
предпринимателя  или  юридического  лица  вправе  принять  постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Предложил:  прекратить  членство  Открытого  акционерного  общества
«Аэропорт Белоярский» в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2
статьи 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием допуска к работам
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

Голосование:

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:

Прекратить  членство  Открытого  акционерного  общества  «Аэропорт
Белоярский»  в Партнерстве в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 55.7
Градостроительного кодекса.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич,  который сообщил,  о необходимости вступления Партнерства  в  ряд
некоммерческих  организаций,  внесения  изменений  в  действующие  документы
Партнерства  в  связи  с  чем  целесообразно  провести  Общее  собрание  членов
Партнерства. 

Разъяснил требования законодательства по процедуре подготовки к Общему
собранию членов Партнерства.

Предложил: Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства в
2011году.



Голосование:

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

По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:

Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства в 2011году в
период с «15» по «20» ноября. 

Поручить  генеральному  директору  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация  Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов»  организацию  подготовки  к  Общему  собранию  с  решением  всех
вопросов,  связанных  с  процедурой  проведения  Общего  собрания  членов
Партнерства,  уведомить  всех  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация  Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» о дате и месте проведения Общего собрания членов Партнерства,
ознакомить  их  надлежащим  образом  с  повесткой  дня  Общего  собрания  и
проектами утверждаемых документов.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич,  который  сообщил,  что  в  связи  с  предстоящим  Общим  собранием
членов Партнерства необходимо сформировать и утвердить повестку дня Общего
собрания, озвучил предполагаемые вопросы.

Предложил:  Утвердить  следующую  повестку  дня  внеочередного  Общего
собрания членов Партнерства:

1. О вступлении  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в
члены Европейского делового конгресса.

2. О вступлении  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» в
члены Московской торгово-промышленной палаты.

3. Внесение  изменений  в  Положение  о  взносах  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов». 

4. Об  утверждении  сметы  доходов  и  расходов  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей
газового и нефтяного комплексов» на 2012 год.

5. Внесение  изменений  в  Положение  об  основаниях и  порядке
выплат из средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства



"Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов".

6. Внесение  изменений  в  Правила  контроля  в  области
саморегулирования  Некоммерческого  партнерства  "Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов".

7. Внесение  изменений  в  Стандарт Некоммерческого  партнерства
"Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов".

8. Утверждение  Положения  об  аттестации  индивидуальных
предпринимателей,  руководителей  и  юридического  лица,  их  работников,
являющихся  членами  саморегулируемых  организаций,  подлежащих
аттестации  по  правилам,  установленным  Федеральной  службой  по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  (за  исключением
работников выполняющих строительные работы на объектах использования
атомной энергетики).

9. Внесение  изменений  в  Положение  о  мерах  дисциплинарного
воздействия  в  отношении  членов  Некоммерческого  партнерства 
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов». 

10. Внесение  изменений  в  Положение  о  порядке  ведения  реестра
членов  Некоммерческого  партнерства  "Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов". 

11. Об  избрании  в  члены  Совета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» Доева Дмитрия Витальевича.

12. Разное.

Голосование:

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов Партнерства.
(Приложение № 2) 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич, который сообщил, что в рамках развития отношений с родственными
по отраслевому признаку некоммерческими организациями Партнерство провело
ряд  встреч  и  совещаний,  в  том  числе  с  НП  «Инженер  –  Проектировщик»  и
«Инженер  –  Изыскатель».  Данные  организации  являются  саморегулируемыми
организациями,  основанные  на  членстве  лиц,  осуществляющих  изыскания  и



проектирование  объектов  нефтегазовой  отрасли,  в  отношении  которых  ОАО
«Газпром» дал рекомендации для вступления в членство своих дочерних обществ.

Так же сообщил о составе Совета данных саморегулируемых организаций и
возможных направлениях сотрудничества:

 разработка  общей  стратегии по  взаимодействию  и  решению  вопросов
стандартизации,  законотворческих  инициатив,  с  целью  актуализации
технических регламентов по строительству нефтегазовых объектов;
 информационная  поддержка  членов  Партнерства,  создание  единых
нормативно-технических баз данных;
 организация совместных выставок и иных мероприятий, объединяющих
интересы партнерств по отраслевой специфики.
 иные возможные формы сотрудничества.  
Предложил: согласовать возможность  сотрудничества Партнерства  с НП

«Инженер – Проектировщик» и НП «Инженер – Изыскатель» по вышеуказанным
направлениям.

Голосование:

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

По семнадцатому вопросу повестки дня решили:

Поручить Генеральному директору развивать сотрудничество Партнерства
с  НП  «Инженер  –  Проектировщик»  и  НП  «Инженер  –  Изыскатель» по
вышеуказанным направлениям.

18.  По  восемнадцатому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов
Александр  Андреевич,  который  сообщил,  что  Партнерством  были
проанализированы  смежные  сферы  деятельности,  затрагивающие  интересы
членов  Партнерства.  На  сегодняшний  день  активно  развивается
саморегулирование  в  области  пожарной  безопасности,  энергоаудита,
производителей  строительных  материалов  и  оборудования,  ремонта  и
технического обслуживания спецтехники. Учитывая, что Государственной Думой
рассматриваются  законопроекты,  устанавливающие  обязательное  членство  в
саморегулируемых организациях в ряде отраслей экономики, а также интересы
организаций – членов Партнерства осуществлять  деятельность в сфере пожарной
безопасности,  энергоаудита,  производства  строительных  материалов  и
оборудования,   ремонта  и  технического  обслуживания  спецтехники
представляется возможным создание соответствующих НП используя ресурсную
базу НП «СРО ОСГиНК».

Предложил  согласовать  проработку  вопроса  создания  Некоммерческих
партнерств  по  пожарной  безопасности,  энергоаудиту,  производителей



строительных материалов и оборудования, ремонта и технического обслуживания
спецтехники.

Голосование:

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

По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:

Поручить  Генеральному  директору  Партнерства  проработать  данный
вопрос  и  организовать  создание  некоммерческих  партнерств  по   пожарной
безопасности,  энергоаудиту,  производителей  строительных  материалов  и
оборудования, ремонта и технического обслуживания спецтехники.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр
Андреевич,  который  представил  для  обсуждения  требования  Партнерства  к
наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору. 

Данный  документ  регламентируют  порядок  и  условия  подтверждения
наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

Предложил  утвердить  требования  Партнерства  к  наличию  системы
аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной  службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору.

Голосование:

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

По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  требования  Партнерства  к  наличию  системы  аттестации
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору.
(Приложение № 3).
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	(Приложение № 2)
	Предложил: согласовать возможность сотрудничества Партнерства с НП «Инженер – Проектировщик» и НП «Инженер – Изыскатель» по вышеуказанным направлениям.
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	18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что Партнерством были проанализированы смежные сферы деятельности, затрагивающие интересы членов Партнерства. На сегодняшний день активно развивается саморегулирование в области пожарной безопасности, энергоаудита, производителей строительных материалов и оборудования, ремонта и технического обслуживания спецтехники. Учитывая, что Государственной Думой рассматриваются законопроекты, устанавливающие обязательное членство в саморегулируемых организациях в ряде отраслей экономики, а также интересы организаций – членов Партнерства осуществлять деятельность в сфере пожарной безопасности, энергоаудита, производства строительных материалов и оборудования, ремонта и технического обслуживания спецтехники представляется возможным создание соответствующих НП используя ресурсную базу НП «СРО ОСГиНК».
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