
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«16» ноября 2011г.                    Москва                                              № 31
_____________________________________________________________________________________________

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  подготовке  к  проведению внеочередного  Общего  собрания  членов
Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 5 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 № 33 от 11.11.2011 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  «Газпром  добыча
Краснодар»
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе
Нефтяников, д.53
2. Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»
603950,  Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская,
дом 26 
3. Общество с ограниченной ответственностью «УралГазСиб»
620141,  Российская  Федерация,  Свердловская  обл.,  г.  Екатеринбург,  ул.
Пехотинцев, д. 21Б, офис №10 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газстройспецмонтаж»
412191, Саратовская область. Татищевский район, с.Широкое.5 км. По трассе
«саратов-Петровск»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Сев ТехКомп»

1830841, г. Мурманск Рыбный порт

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  15  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 № 33 от 11.11.2011 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),  от  руководителей  ООО
«Интеллект  Дриллинг  Сервисиз».  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  «Строительно-
Промышленная Компания»
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д.53
2. Открытое акционерное общество «Оргэнергогаз»
115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11
3. Закрытое акционерное общество «Центрэнергобаланс»
119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 37, корпус 2
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТАРСТРОЙ»
353991, Краснодарский край, г. Новороссийск, Промзона «Кирилловская», ул. 5-я
Промышленная, д.3
5. Закрытое акционерное общество «Газтелеком»
113638, РФ, г. Москва, ул. Криворожская, д.17а
6. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма
«Смоленскгазсвязьавтоматика»
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 93 "Д", стр.2
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз
Ставрополь»
355035,  Ставропольский  край,  город  Ставрополь,  проспект  Октябрьской
Революции, дом 6
8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»
429911,  РФ,  Чувашская  республика,  Цивильский  район,  поселок  Опытный,
Центральная, д. 8
9. Общество с ограниченной ответственностью «Петербурггазмонтаж»
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.88, лит. А



10. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз
Краснодар»
350051, РФ, город Краснодар, улица Шоссе Нефтяников, д.53
11. Закрытое акционерное общество  «ПремьерСтройДизайн»
117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
12. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная
Механизированная Колонна  № 9»
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77
13. Закрытое акционерное общество концерн «Уралгазстрой»
454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д.43
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецАвтоматика»
142770, Московская область,   Ленинский район, сельское поселение Сосенское
ЖК "Дубровка", ул Ясеневая,  д.2, корп.1, кв.2
15. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»
629806, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 
д.20

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 «Интеллект Дриллинг Сервисиз» - смена места нахождения 
127422 г. Москва, ул. Вековая, д.21. стр.1

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о готовности к проведению внеочередного Общего
собрания членов Партнерства, назначенного на 17 ноября 2011 года.

Сообщил  о  проведенных  мероприятиях  по  подготовке  к  внеочередному
Общему собранию, рассказал об особенностях проведения и форме голосования
по  вопросам  повестки  дня  Общего  собрания,  представил  проект  Регламента  и
предложил  утвердить  форму  бюллетеня  тайного  голосования  по  вопросу  № 7
Повестки дня.

Кроме  того  11  ноября  2011  года  состоялось  заседание  Дисциплинарной
комиссии  Партнерства,  на  котором  были  приняты  решения  о  рекомендациях
рассмотрения  вопросов  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в
отношении  некоторых  организаций  в  виде  прекращения  действия  выданных
свидетельств  о  допуске  к  работам.  Учитывая,  что  на  данном  собрании  будет
утверждаться  Положение   о  применении мер  дисциплинарного  воздействия  за
несоблюдение  членами  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного  комплексов»
требований  технических  регламентов,  требований  к  выдаче  свидетельств  о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и



правил саморегулирования, которым закреплено право принятия данного решения
Советом Партнерства.

Предложил  рассмотреть  целесообразность  внесения  вопросов  в  повестку
дня  внеочередного  Общего  собрания  членов  Партнерства  «о  применении  мер
дисциплинарного  воздействия  в  отношении  членов  Партнерства  указанных  в
протоколе Дисциплинарной комиссии».  

Учитывая  изложенное,  предложил  согласовать  проект  сметы  доходов  и
расходов  Партнерства  на  2012  год  для  утверждения,   утвердить  прилагаемый
бюллетень,  проект  Регламента  проведения  Общего  собрания  и  рассмотреть
целесообразность изменения повестки дня Общего собрания.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Согласовать предложенный проект сметы доходов и расходов Партнерства 
на 2012 год. 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Утвердить бюллетень тайного голосования
 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Утвердить  Регламент  проведения  внеочередного  Общего  собрания  членов
Партнерства.

 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Не  вносить  вопросы  применения  мер  дисциплинарного  воздействия  в
повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, на основании
решений  принятых  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  в  связи  с
отсутствием целесообразности.
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