
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«26» января 2012г.                    Москва                                              № 33
_____________________________________________________________________________________________

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. Елфимов Виктор Владимирович 
7. Ишанов Александр Иванович 
8. Круглик Сергей Иванович 
9. Манасир Зияд 
10. Михайличенко Алексей Матвеевич 
11. Проскуряков Александр Михайлович 
12. Топилин Алексей Владимирович
13. Чернин Сергей Яковлевич 
14. 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  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 возврате ООО «Ремстройсервис» денежных средств в размере 300
000  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства.

4. О назначении даты проведения годового 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 № 36 от 26.01.2012 года). 

Голосование:
«ЗА» 14 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 «Аргус Пайплайн Сервис-
Восток»
РФ, 634009, Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д.15

2. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазИнвест-Интари»
РФ, 142784, Московская обл., Ленинский район, д.Румянцево, стр.2

3. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройинвест»
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д.8, стр.1

4. Общество с ограниченной ответственностью «К.Т.Р. Инжиниринг»
614017, г. Пермь, ул. Уральская, д.102, офис 503

5. Закрытое акционерное общество «Уральская Строительная Корпорация»
454031, г. Челябинск, ул. Минина, д.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  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении  32  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 № 36 от 26.01.2012 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 (название и место нахождения),  от руководителей



ООО «ЭНТЕГРУМ» и ЗАО «Газпром Телеком».  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» 14  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. Закрытое акционерное общество «ПремьерСтройДизайн»
117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.42А, офис 510
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецпромконструкция-
Магистраль»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1
3. Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Нефтегазкомплектмонтаж»
127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 3
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, строение 3, ком.12
5. Общество с ограниченной ответственностью «Альметьремстрой»
420061, Республика Татарстан, г .Казань, ул. Николая Ершова, д.28а
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ»
124482, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Площадь Юности, д.4, пом.3, комн.1-7
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строймехсервис»
624582, РФ, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым
8. Закрытое акционерное общество «АМОТЕА Инжиниринг Групп»
620137, РФ, г. Екатеринбург, Промышленный проезд, д.6
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремсервис»
127051, РФ,  г. Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 9, строение 1, офис 36



10. Общество с ограниченной ответственностью «АМТ-Антикор»
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.168
11. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром  трансгаз
Санкт-Петербург»
196128, РФ,  г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3
12. Общество с ограниченной ответственностью «Севергазмонтаж»
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.53
13. Закрытое акционерное общество «Нефтегазоптимизация»
110124, г. Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д.5, корп. 41, офис 152
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

«Специализированная строительная компания "Газрегион»
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
16. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский  центр
систем безопасности»
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.78, корп.
Б, офис 902
17. Общество с ограниченной ответственностью «ОСИ-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Матросский, д.2
18. Закрытое акционерное общество «КорТекс Сервисез»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6
19. Закрытое акционерное общество «Объединенные  энергетические
технологии»
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а
20. Общество с ограниченной ответственностью «Ихтиандр-М»
169511, Республика Коми, г. Сосногорск, с. Усть-Ухта, городок Подводников
21. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-
строительная компания «Клевер»
440031, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Окружная, д.115 Б
22. Закрытое акционерное общество «Аргус Пайплайн Сервис»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
23. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
строительная компания БелСтройБалтика»
236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Гагарина, д.110
24. Общество с ограниченной ответственностью «Газтепломонтаж-2»
403882, Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Камышин-12, а/я 62
25. Общество с ограниченной ответственностью «Компания
СпецМонтажПроект»
664031, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.105 "Б"



26. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Уренгойремстройдобыча»

629300, РФ, Тюменская область,  Ямало-Ненецкий автономный округ,  г.  Новый
Уренгой, ул. Промысловая, д.29
27. Открытое акционерное общество «Подзембургаз»  Буровой
компании Открытого акционерного общества «Газпром»
141101, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д.20
28. Общество с ограниченной ответственностью «Комокс»
367000, РФ,  Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, дом 29 "а",
кв.7
29. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма
«Уренгойгаздорстойматериалы»
629305, РФ, Тюменская область, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д.60
30. Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Калининградгазприборавтоматика»
236006, РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 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 «ЭНТЕГРУМ» 
смена места нахождения 
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.8А

ЗАО «Газпром Телеком» 
переименование предприятия – ЗАО «Газтелеком»
место нахождения - 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, стр 2.

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО  «РемСтройСервис», с просьбой возврата денежный средств в
размере  300  000  (триста  тысяч)  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» 14 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов



По третьему вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный  фонд  Партнерства,  в  300  000  (триста  тысяч)  рублей,  на
расчетный  счет  ООО   «РемСтройСервис»,  указанный в  письме  Исх.  № 01  от
10.01.2012

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Будзуляк  Богдан
Владимирович, который сообщил о необходимости проведения годового Общего
собрания  членов  Партнерства,  в  связи  с  окончанием  финансового  года,  и
разъяснил  требования  законодательства  по  процедуре  подготовки  к  Общему
собранию членов Партнерства.

Предложил: Назначить дату проведения годового Общего собрания членов
Партнерства на 18 апреля 2012 года.

Голосование:

«ЗА» 14  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Партнерства
на 18 апреля 2012 года.

Поручить  генеральному  директору  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая организация  Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» начать  организацию подготовки к Общему собранию с решением
всех вопросов, связанных с процедурой его проведения.
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