
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«12» марта 2012г.                    Москва                                              № 35
_____________________________________________________________________________________________

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.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 2 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 № 38 от 06.02.2012 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  «Строительная
компания «Энергия»
109382, г. Москва, улица Мариупольская, д.6, офис 28

2. Общество с ограниченной ответственностью «Викар-Инжиниринг»
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7, корп.1

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  27  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 № 38 от 06.02.2012 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 (место нахождения), от руководителя  ОАО «Трест
«СпецАтомЭнергоМонтаж».

Представленные документы проверены, в связи с чем, заявление подлежит
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. Дочернее  открытое  акционерное  общество  «Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры»  ОАО «Газпром»
142110, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская,
д.28
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройИнжинирингГрупп»
105064, РФ,  город Москва, улица Земляной Вал, дом 7, строение 1
3. Общество с ограниченной ответственностью «Итера-Инвест-Строй»
117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д.28, корп.1
4. Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Газпром  трансгаз
Чайковский»
617760, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.30
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промышленная
Энергетическая Компания»
629300,  РФ,  Ямало-ненецкий  автономный  округ,  г.Новый  Уренгой,  мкр.
Юбилейный, д.1, корп.3, кв.104
6. Общество с ограниченной ответственностью «Геострим Дриллинг»
123363, РФ, г. Москва, ул. Аэродромная, д.4, стр.1
7. Закрытое акционерное общество «Аргус Пайплайн Сервис»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
8. Общество с ограниченной ответственностью «Геострим Восток»
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10
9. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Многопрофильный
научно-технический центр «БИАТ»
105275, г. Москва, проспект Буденного, д.31, офис 151
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройэкспресс»
140105, РФ,  Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.5
11. Закрытое акционерное общество «Газмашпроект»
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3
12. Закрытое акционерное общество Предприятие  подводно-
технических работ «ПЕТР»
394042, РФ,  Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Остужева, д.2-а
13. Закрытое акционерное общество «ТИМ»
170024, Российская Федерация, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д.3, офис 314



14. Общество с ограниченной ответственностью «ОлмаСтрой»
236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького, д.55, оф.293
15. Закрытое акционерное общество «Система Комплекс»
194242, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.4, пом.6Н, литер А
16. Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Строй»
117042, г. Москва, Чечерский проезд, дом 24
17. Закрытое акционерное общество «Систеа ГАЗ»
Россия , 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, корп. 5Л
18. Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Газпромавтоматика»
460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.64
19. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Центргазавтоматика»
634015, РФ, г. Томск, ул. Чулымский тракт, д.15
20. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газпром  трансгаз
Казань»
420073, Республика Татарстан, РФ, г. Казань, Аделя Кутуя ул. д.41
21. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
644033, РФ,  г. Омск, улица Долгирева, дом 9
22. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Передвижная
механизированная колонна - 3 ВНИИГАЗ»
142717, РФ, МО, Ленинский район, пос. Развилка
23. Закрытое акционерное общество «Современные  технологии
измерения газа»
117405, г. Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 3
24. Общество с ограниченной ответственностью «Подземгазпром»
119311, РФ, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
25. Открытое акционерное общество «Трест  «СпецАтомЭнергоМонтаж»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 31, корп.50
26. Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС»
142432, Московская обл., Ногинский район, г. Черноголовка, ИПТМ РАН
27. Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Нефтегазкомплектмонтаж»
127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 3

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:

ОАО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж» 
смена места нахождения 
Российская Федерация,115054, Москва, ул. Щипок, д.9/26.
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