
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«27» октября 2011г.                    Москва                                              № 30
_____________________________________________________________________________________________

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.

3. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило2 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 № 32 от 25.10.2011 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 «ИнТехГаз»
199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 6-я линия, д.59, корп.1, лит.Б
2. Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Развитие"
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А



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  10  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 № 32 от 25.10.2011 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» 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. Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковское шоссе, д.30
2. Закрытое акционерное общество  «Объединение  БИНАР»
607188, Нижегородская область, город Саров, шоссе Южное, дом 12, 
строение 17 А



3. Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»
350020, г. Краснодар, ул.Гаражная, д.75
4. Общество с ограниченной ответственностью «Регионгазстрой»
629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха, здание АБК, Стройбаза №1
5. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой»
420054, Республика Татарстан, г. Казань, улица Турбинная, дом 3
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг»
620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Мичурина, д. 31, оф.21
7. Общество с ограниченной ответственностью «АМТ-Антикор»
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.168
8. Общество с ограниченной ответственностью «СевКавСтрой»
344039, г. Ростов-на-Дону, пер.Павленко, д.15, оф.103
9. Общество с ограниченной ответственностью «Интехга»
142791, Московская область, пос. Воскресенское. Д.12а. пом.V
10.Открытое акционерное общество»СТРОЙТРАНСГАЗ»
302030, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Московская, д.29

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о размере компенсационного фонда Партнерства по
состоянию на 27 октября 2011 года и сообщил о ранее заключенном договоре
депозитного счета № 0710/11 от 07.10.11г. в ОАО «АКБ ИнтрастБанк», в котором
в настоящее время выгодные условия размещения денежных средств.  Согласно
условий   договора  с  ОАО  «АКБ  ИнтрастБанк»  предусмотрена  возможность
регулярного пополнения счета. 

Учитывая  изложенное,  предложил  рассмотреть  возможность  регулярного
размещения  свободных  средств  Компенсационного  фонда  Партнерства  на
депозитном счете в указанном банке с лимитом пополнения до 50 000 000 рублей.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Размещать  денежные  средства,  поступающие  в  Компенсационный  фонд
Партнерства на ранее открытый депозитный счет в ОАО «АКБ Интрастбанк» по
договору  № 0710/11  от  07.10.11г.  с  лимитом  пополнения  счета  до  50 000 000
рублей.
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