
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«22» декабря 2011г.                    Москва                                              № 32
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Алимов Сергей Викторович 
2. Будзуляк Богдан Владимирович 
3. Голко Ярослав Ярославович 
4. Горюхин Руслан Евгеньевич 
5. Доев Дмитрий Витальевич
6. Ишанов Александр Иванович 
7. Круглик Сергей Иванович 
8. Михайличенко Алексей Матвеевич 
9. Проскуряков Александр Михайлович 
10. Топилин Алексей Владимирович
11. Чернин Сергей Яковлевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая  организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

2. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель председателя Контрольной
комиссии  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

3. Дудкин  Сергей  Александрович  -  Заместитель  председателя
Дисциплинарной  комиссии  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация Объединение  строителей газового  и
нефтяного комплексов».

Кворум имеется.



Заседание  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  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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
4. О мероприятиях, направленных на привлечение физических лиц в

качестве представителей Партнерства в регионах, путем заключения с ними
соответствующих агентских договоров.

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

6. О возврате ООО «ГПН-Развитие» денежных средств в размере 62 500
рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд Партнерства.

7. О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
членов Партнерства, согласно предписания Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил,  что  в  адрес  Партнерства  поступило  7  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 № 34 от 22.12.2011 года). 

Голосование:
«ЗА» 11 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 «Агидель»
117209, г. Москва, Севастопольскй проспект, дом 28, корпус 1

2. Открытое акционерное общество «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 31, корп.50

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Групп»
142800, Россия, г. Ступино, ул. Куйбышева. д.59

4. Общество с ограниченной ответственностью «Геострим Сервисиз 
Групп»
125993, г. Москва, Миусская пл., д.6, стр.3

5. Открытое акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
117036, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.18

6. Закрытое акционерное общество «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»
117186, город Москва, проспект Севастопольский, д.43, корпус 2

7. Общество с ограниченной ответственностью «малое инновационное 
предприятие губкинского университета «Научно-образовательный 
центр «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика»
119991, г. Москва, Ленинский проспект 65. Корпус 5, этаж 3.

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 Летаев Андрей Евгеньевич,
который  сообщил  об  обращении  35  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 № 34 от 22.12.2011 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
«Энергогазавтоматика» и  ООО  Управляющая  компания  «Энергосервис».
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» 11  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 «УСП Компьюлинк»
119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
2. Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, д.2
3. Общество с ограниченной ответственностью «Аксайский Подводник»
346720, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, д.7
4. Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж»
305023, г. Курск, ул. Литовская, д.95а/1
5. Закрытое акционерное общество «Протекор»
117534, г. Москва, ул.Кировоградская, д.23а, корп.1
6. Общество с ограниченной ответственностью «Промснабмонтаж»
160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.115, к.7



7. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой»
420054, Республика Татарстан, г. Казань, улица Турбинная, дом 3
8. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Газэнергоналадка» ОАО «Газэнергосервис»
Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1
9. Общество с ограниченной ответственностью «Северстрой»
121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5
10. Открытое акционерное общество «Специализированное управление 
№2»
142100, Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д.144
11. Закрытое акционерное общество «Уренгойгидромеханизация»
629320, Россия, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Новый Уренгой, ул. Октябрьская, дом 22
12. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Автоматика»
169313, Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова, дом 16
13. Открытое акционерное общество «Специализированное  управление 
№7 Ремонт и Турбомонтаж»
105064, Российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Казенный, дом 5
14. Общество с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз»
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Железнодорожная, д.16
15. Общество с ограниченной ответственностью «Центргазэнергоремонт»
141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1
16. Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
Россия, 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, д.93
17. Общество с ограниченной ответственностью «Гатчинатеплострой»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, квартал 2, площадка 2, 
корпус 1
18. Общество с ограниченной ответственностью «Севергазмонтаж»
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.53
19. Общество с ограниченной ответственностью «Севзапгазстрой»
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.47, лит.А, пом.6-Н
20. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Сервисгазавтоматика»
117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, стр.4
21. Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Калининградгазприборавтоматика»
Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Генерала Галицкого, д.20
22. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
Промышленная Компания»
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д.53
23. Общество с ограниченной ответственностью «Промстройгазсервис» 
Российская Федерация, 356145, Ставропольский край, Изобильненский район, г. 
Изобильный, ул. Транспортная, д.9



24. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нефтегазкомплектмонтаж»
127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 3
25. Общество с ограниченной ответственностью «Северная группа»
123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок Ц, офис 557.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр систем 
безопасности»
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.78, 
корп.Б, офис 902
27. Закрытое акционерное общество «Объединенные газопромышленные 
технологии «Искра-Авигаз»
614990, Россия, Пермь-ГСП, Комсомольский проспект, д.93
28. Общество с ограниченной ответственностью «Сибтрубопроводстрой-
Восток»
630049, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д.92/3
29. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
30. Закрытое акционерное общество «Девелоперская компания 
«СТРОЙКОМПЛЕКС»
119027, г. Москва, ул. Дивизионная, д.5
31. Открытое акционерное общество «Волгогаз»
603024, Россия, город  Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 193
32. Общество с ограниченной ответственностью «МЕХСТРОЙ»
171271, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. 
Моховая, дом 6а
33. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Энергосервис»
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.7, стр.3
34. Общество с ограниченной ответственностью Подводно-техническая 
фирма «Возрождение»
628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/1

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 «Энергогазавтоматика» - смена места нахождения 
РФ, 141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1.

ООО Управляющая компания «Энергосервис» - смена места нахождения
119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп. 1. Офис 11.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил о размере компенсационного фонда Партнерства. 



В соответствии с п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса, предусмотрено
размещение средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций в
депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных учреждениях
в целях их сохранения и увеличения. 

Согласно  решения Совета  Партнерства  (Протокол №30 от  27.10.2011 г.),
средства компенсационного фонда, для сохранения и увеличения, размещаются в
кредитных организациях, в  том числе, в банке ОАО «АКБ ИнтрастБанк». 

07.10.2011г.  был  открыт  депозитный  счет  в  ОАО «АКБ  ИнтрастБанк»
(договор №0710/11) где в настоящее время размещено 37,76 млн. рублей. Советом
Партнерства установлен лимит пополнения указанного депозитного счета до 50
млн. рублей.  

26.12.2011 г. заканчивается срок действия другого депозитного договора с
ОАО «Банк Россия», в связи с чем, необходимо принять решение по размещению
средств компенсационного фонда в размере 65 млн. рублей. 

Кроме  того  планируются  поступления  денежных  средств  в
компенсационный фонд Партнерства от вновь принятых членов Партнерства  и
членов внесших изменения в свидетельства о допуске.

Учитывая, что подлежащая к размещению сумма средств компенсационного
фонда превышает ранее установленный Советом Партнерства лимит пополнения
депозитного  счета  по  договору  №0710/11  с  ОАО  АКБ  «ИнтрастБанк»,
представляется  целесообразным  пересмотреть  ранее  принятое  решение  Совета
Партнерства в части увеличения размера лимита пополнения депозитного счета
средствами  компенсационного  фонда  в  ОАО  АКБ  «ИнтрастБанк»  до
115 млн. рублей.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:
«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Увеличить  размер  лимита  пополнения  депозитного  счета  по  договору
№0710/11 с ОАО АКБ «ИнтрастБанк» до 115 млн. рублей. 

Разрешить  Генеральному  директору  Партнерства  Апостолову  А.А.
размещать  поступающие  денежные  средства  в  компенсационный  фонд
Партнерства в указанном банке, в рамках согласованного Советом Партнерства
лимита пополнения счета.

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Летаев  Андрей
Евгеньевич,  который  сообщил  о  целесообразности  организации  работы
Партнерства  в  регионах  Российской  Федерации  и  предложил  привлечь
физических  лиц  в  качестве  представителей  Партнерства  в  регионах,  путем
заключения  с  ними соответствующих агентских  договоров.  Представил  проект
типовой формы Агентского договора. 



Предложил  организовать  работу  Партнерства  в  регионах  Российской
Федерации, в связи с чем, привлечь  физических лиц в качестве представителей
Партнерства в регионах, путем заключения с ними соответствующих агентских
договоров.

 Голосование:
«ЗА» 11  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Поручить  Генеральному  директору  Партнерства  Апостолову  А.А.
организовать  работу  в  регионах  Российской  Федерации,  а  в  целях  проверки
эффективности предложенного им варианта, разрешить привлечь представителя
Партнерства в городе Томске по согласованной форме агентского договора. 

5.  По  пятому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО  «ГАЗСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ», 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» 11 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   «ГАЗСТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»,  указанный  в
письме Вх. № 2136 от 23.11.2011

6.  По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора   ООО   «ГПН-Развитие»,  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» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому 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  «ГПН-Развитие», указанный в письме Вх.  №
2279 от 13 декабря 2011 г. 

7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  о  поступлении  на  рассмотрение  Совета
Партнерства материалов дисциплинарного производства в отношении следующих
членов Партнерства:

Закрытое акционерное общество «Волновые ГеоТехнологии»;
Общество с ограниченной ответственностью «Подводстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромэнергосервис»;
Общество с ограниченной ответственностью 
«Надыммонтажпромстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«РусНефтьГазСтрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет»
С вышеуказанными организациями была проведена работа, направленная на

устранение выявленных нарушений. В соответствии с полученной информацией:

Закрытое  акционерное  общество  «Волновые  ГеоТехнологии»  было
принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 6 от 15
февраля 2010 г.  и получило свидетельство о допуске к работам.

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к
страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которых  каждый  член
Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и  поддерживать  непрерывное
действие  договора  страхования  в  течение  всего  срока  членства  в  Партнерстве
путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не
менее  одного  года.  Также,  Партнерство  числит  перед  ЗАО  «Волновые
ГеоТехнологии»  задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер
которой составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении  в  отношении  ЗАО  «Волновые  Гео  Технологии»  следующих  мер
дисциплинарного воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)



 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)
 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол №6 от 11 ноября 2011 года).

Так  же  сообщил,  что  ЗАО  «Волновые  ГеоТехнологии»,  не  осуществляет
деятельность в области строительства, в связи с чем подали заявление о выходе
по факсимильной связи. 

В  соответствии  с  порядком  установленном  в  Партнерстве  членство  ООО
«Волновые  ГеоТехнологии»  будет  прекращено  в  момент  поступления  в
Партнерство оригинала заявления о добровольном выходе. 

Предложено:  Прекратить дисциплинарное производство в отношении ЗАО
«Волновые ГеоТехнологии» на основании п. 7.12 Положения 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, в связи с подачей заявления
о добровольном выходе из состава членов Партнерства.

Голосование:
«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:

Прекратить  дисциплинарное  производство  в  отношении  ЗАО  «Волновые
ГеоТехнологии»  на  основании  п.  7.12  Положения  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.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Подводстрой»  было
принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 26 от 24
июня 2011 г. 

Данной организацией не исполнен п.10.1 «Требований НП «СРО ОСГиНК»
к  страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которого  гражданская



ответственность должна быть застрахована не позднее трех рабочих дней после
принятия решения о приеме в члены Партнерства.

Также, Партнерство числит перед  ООО «Подводстрой»  задолженность по
оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой  составляет  62  500
(шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении в отношении ООО «Подводстрой» следующих мер дисциплинарного
воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)
 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)
 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол № 6 от 11 ноября 2011 года).

В  настоящее  время  ООО  «Подводстрой»  исполнило  предписание
Дисциплинарной комиссии.

Предложено:  Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО
«Подводстрой»  на  основании п.  7.12  Положения 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, в связи отсутствием состава
нарушения обязательных требований.

Голосование:
«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:
Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Подводстрой»

на основании п. 7.12 Положения 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.



Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпромэнергосервис»
было принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства  № 3
от 15 декабря 2009 г. и получило свидетельство о допуске к работам № 0090.01-
2010-7710473614-С-084

Данной организацией не исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК»
к страхованию гражданской  ответственности»,  согласно  которых каждый член
Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и  поддерживать  непрерывное
действие  договора  страхования  в  течение  всего  срока  членства  в  Партнерстве
путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не
менее  одного  года.  В  соответствии  с  Правилами  контроля  в  области
саморегулирования,  для  осуществления  Партнерством  анализа  деятельности
своих  членов,  члены  Партнерства  ежегодно,  не  позднее  01  июня  года,
следующего  за  отчетным,  обязаны  представлять  в  Партнерство  отчет  о  своей
деятельности за отчетный год по форме приложения № 4 к данным Правилам, что
должным образом не исполнено ООО «Газпромэнергосервис». 

Также,  Партнерство  числит  перед  ООО  «Газпромэнергосервис»
задолженность по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет 337 500 (триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении  в  отношении  ООО  «Газпромэнергосервис»  следующих  мер
дисциплинарного воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)
 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)
 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол №6 от 11 ноября 2011 года).

Предложено:  Применить в отношении ООО «Газпромэнергосервис» меру
дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, на основании норм Положения  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,  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №  0090.01-2010-7710473614-С-084  в
отношении всех видов работ.



Голосование:
«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:
Применить  в  отношении  ООО  «Газпромэнергосервис»  меру

дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о
допуске № 0090.01-2010-7710473614-С-084 в отношении всех видов работ.

Общество с ограниченной ответственностью «Надыммонтажпромстрой»
было принято в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 4
от 30 декабря 2009г. и получило свидетельство о допуске к работам № 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к
страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которых  каждый  член
Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и  поддерживать  непрерывное
действие  договора  страхования  в  течение  всего  срока  членства  в  Партнерстве
путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не
менее  одного  года.  В  соответствии  с  Правилами  контроля  в  области
саморегулирования,  для  осуществления  Партнерством  анализа  деятельности
своих  членов,  члены  Партнерства  ежегодно,  не  позднее  01  июня  года,
следующего  за  отчетным,  обязаны  представлять  в  Партнерство  отчет  о  своей
деятельности за отчетный год по форме приложения №4 к данным Правилам, что
должным образом не исполнено ООО «Надыммонтажпромстрой». 

Также,  Партнерство  числит  перед  ООО  «Надыммонтажпромстрой»
задолженность  по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении  в  отношении  ООО  «Надыммонтажпромстрой»  следующих  мер
дисциплинарного воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)
 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)
 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол №6 от 11 ноября 2011 года).



Предложено:  Применить  в  отношении  ООО  «Надыммонтажпромстрой»
меру  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, на основании норм Положения  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,  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №  0242.01-2010-8903022056-С-084  в
отношении всех видов работ.

Голосование:
«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:
Применить  в  отношении  ООО  «Надыммонтажпромстрой»  меру

дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о
допуске № 0242.01-2010-8903022056-С-084 в отношении всех видов работ.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Управляющая  компания
«РусНефтьГазСтрой»  было принято в члены Партнерства  согласно  протокола
Совета Партнерства № 9 от 28 мая 2010г. и получило свидетельство о допуске к
работам № 0429.01-2010-1639042246-С-084.

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к
страхованию  гражданской  ответственности»,  согласно  которых  каждый  член
Партнерства  обязан  своевременно  возобновлять  и  поддерживать  непрерывное
действие  договора  страхования  в  течение  всего  срока  членства  в  Партнерстве
путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не
менее одного года.

Также,  Партнерство  числит  перед  ООО  УК  «РусНефтьГазСтрой»
задолженность по  оплате  регулярных  членских  взносов,  размер  которой
составляет 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении  в  отношении  ООО  УК  «РусНефтьГазСтрой»   следующих  мер
дисциплинарного воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)
 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)



 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол №6 от 11 ноября 2011 года).

Предложено:  Применить в отношении ООО УК «РусНефтьГазСтрой» меру
дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, на основании норм Положения  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,  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №  0429.01-2010-1639042246-С-084  в
отношении всех видов работ.

Голосование:
«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:
Применить  в  отношении  ООО  УК  «РусНефтьГазСтрой»  меру

дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, в виде прекращения действия свидетельства о
допуске № 0429.01-2010-1639042246-С-084 в отношении всех видов работ.

Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» было принято
в члены Партнерства согласно протокола Совета Партнерства № 6 от 15 февраля
2010  г.  и  получило  свидетельство  о  допуске  к  работам  №  0266.02-2011-
5904122964-С-084.

Впоследствии,  на  основании  протокола  Совета  Партнерства  №25  от
27.05.2011 г. были внесены изменения в ранее выданное свидетельство, связанное
с изменением видов работ и увеличением стоимости объекта по одному договору
генерального подряда до 500 млн. руб.

Данной организацией не исполнен п. 2.5. «Положения о Компенсационном
фонде», согласно которого члены Партнерства, имеющие свидетельство о допуске
к  работам  по  организации  строительства,  должны  довнести  взносы  в
компенсационный  фонд  не  позднее  3-х  рабочих  дней  с  момента  принятия
решения  о  внесении изменений  в  свидетельство  о  допуске  к  работам.  Сумма,
подлежащая  уплате  ООО  «Приоритет»  в  компенсационный  фонд  Партнерства
составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Также,  Партнерство  числит  перед  ООО  «Приоритет»  задолженность по
оплате  регулярных членских  взносов,  размер  которой составляет  125  000  (сто
двадцать пять тысяч) рублей.



Ранее  Дисциплинарной  комиссией  Партнерства  принимались  решения  о
применении в отношении  ООО «Приоритет» следующих мер дисциплинарного
воздействия:
 предписание  об  обязательном  устранении  выявленных  нарушений  со
сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года  (Протокол № 4 от 12 августа
2011года)
 предупреждение  о  применении  более  жестких  мер  дисциплинарного
воздействия  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске,  либо
исключение  из  членов  Партнерства,  в  случае  неустранения  выявленных
нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011
года)
 решение о направлении материалов дисциплинарного производства в Совет
Партнерства  с  рекомендацией  рассмотрения  на  Общем  собрании  членов
Партнерства  вопроса  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в
соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17  Градостроительного  кодекса  РФ,  в  виде
прекращения действия свидетельства  о допуске к работам,  которые оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  в  отношении
определенных видов работ. (Протокол №6 от 11 ноября 2011 года).

Предложено:  Применить  в  отношении  ООО  «Приоритет»  меру
дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с  ч.4  п.2  ст.  55.17
Градостроительного кодекса РФ, на основании норм  Положения  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,  в  виде  прекращения
действия  свидетельства  о  допуске  №  0266.02-2011-5904122964-С-084  в
отношении 33 группы видов работ «Работы по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Решили:
Применить  в  отношении  ООО  «Приоритет»  меру  дисциплинарного

воздействия в соответствии с ч.4 п.2 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в
виде прекращения действия свидетельства о допуске № 0266.02-2011-5904122964-
С-084  в  отношении  33  группы  видов  работ  «Работы  по  организации
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».
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