
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«09» апреля 2012г.                    Москва                                              № 37
_____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович 
2. Голко Ярослав Ярославович 
3. Горюхин Руслан Евгеньевич
4. Доев Дмитрий Витальевич 
5. Круглик Сергей Иванович 
6. Манасир Зияд 
7. Михайличенко Алексей Матвеевич 
8. Чернин Сергей Яковлевич 
9. Язев Валерий Афонасьевич 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов  Александр  Андреевич  –  Генеральный  директор
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. Об организациях, которые имеют задолженность перед Партнерством и

в отношении которых вынесены судебные акты о признании их банкротами.
5. Об  изменении  повестки  дня  годового  Общего  собрания  членов

Партнерства.
6. Об организации проведения Общего собрания членов Партнерства.
7. Разное.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 4 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  №  40  от  06.04.2012
года). 

Голосование:

«ЗА» 9  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. Закрытое акционерное общество «Газприборавтоматикасервис»
Россия,410028 г. Саратов, ул. Соборная, д. 9

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газстройинновация»
117630,г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62

3. Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии»
4430031, РФ Самарская область, ул. Солнечная, д.79/1

4. Общество с ограниченной ответственностью «СервисГазДиагностика»
410064, г. Саратов, проспект Строителей, д.60 оф. 100 «в»

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  11  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 № 40 от 06.04.2012 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),  от  руководителей  ЗАО
«ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ». 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» 9  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 «Строительная
компания «Энергия»
603093, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп.10
2. Открытое акционерное общество трест
«НефтеГазВзрывПромСтрой»
450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, д.21
3. Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром»
629380,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  Красноселькупский  район,  поселок
Красноселькуп, ул. Ленина, д.22
4. Общество с ограниченной ответственностью «АВВ плюс»
420044, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д.49, оф.212
5. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Чебоксарская
Электротехника и Автоматика»
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1
6. Закрытое акционерное общество «Робитэкс»
620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3
7. Общество с ограниченной ответственностью «Северная группа»
125362, город Москва, улица Водников, дом 2, офис 23
8. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Специализированная
строительная компания «Газрегион»
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53
9. Общество с ограниченной ответственностью «Школа водолазов»
394042, г. Воронеж, ул. Набережная, д.15, оф.210
10. Закрытое акционерное общество «Аргус Пайплайн Сервис»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9
11. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-наладочное
предприятие «КРОС+К»
629300,  Российская  Федерация,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  Тюменская
область, г. Новый Уренгой, улица 26 съезда КПСС, дом 14, квартира 8



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:

ЗАО «ПЕТЕРБУРГГАЗСТРОЙ»
переименование: 
ЗАО  УК  «Стройгазинвест»  (191002,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Рубинштейна,

д.23, литер А, пом. 31 Н)

3.По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что принимая во внимание периодичность заседаний
Совета  Партнерства  (не  более  одного  раз  в  месяц),  и  учитывая  регулярность
поступления средств в  компенсационный фонд,  представляется целесообразным,
продолжить размещение ежедневно поступающих средств компенсационного фонда
на депозитный счет по договору №0710/11 с ОАО АКБ «ИнтрастБанк». 

Предложил:  Регулярно  поступающие  взносы  в  компенсационный  фонд
Партнерства  размещать  на  депозитный счет  по  договору  №0710/11  с  ОАО АКБ
«ИнтрастБанк». 

Голосование:

«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разрешить  Генеральному  директору  размещать  ежедневно  поступающие
средства  компенсационного  фонда  Партнерства  на  депозитный счет  по  договору
№0710/11  с  ОАО  АКБ  «ИнтрастБанк».  Ежеквартально  предоставлять  Совету
Партнерства информацию о состоянии компенсационного фонда Партнерства. 

4.По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович,  который  сообщил  о  проводимой  в  Партнерстве  претензионно-
исковой работе. 

По состоянию на 01.01.2012 года 59 организаций имело задолженность перед
Партнерством по уплате взносов на общую сумму 7 598 232 рубля.

В рамках проводимой претензионно-исковой работы в 1-м квартале 2012 года
по  истребованию  указанной  задолженности  было  подготовлено  и  направлено  59
претензий на сумму 7 598 232 рубля и 11 исковых заявлений на сумму 2 227 394
рублей. 

На  конец  1-го  квартала  2012  года  Партнерством  фактически  взыскано
(поступили денежные средства на счет) 1 381 041 рублей, в связи с чем количество



организаций,  имеющих задолженность  перед  Партнерством сократилось  до  45,  а
общая сумма задолженности до 6 217 218 рублей.

 В  соответствии  с  решениями  Арбитражных  судов  по  10  организациям,
имеющим задолженность,  вынесены судебные  акты о  признании их  банкротами.
Среди таких организаций:

1. ООО «Надымдорстрой» 
2. ООО «Ямалпромэлектромонтаж» 
3. ЗАО «Кубаньгазстрой» 
4. ООО «РОСЭНЕРГОГАЗ» 
5. ООО «Стройтрансгаз-Восток» 
6. ООО «Термомонтаж» 
7. ООО «ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» 
8. ООО «Строительно-Монтажный трест» 
9. ООО «Спецжелдорстройсервис»  
10. ООО «Мастер»  
Сумма  затрат,  в  рамках  проведения  процедур  по  включению  в  реестр

требований кредиторов организаций - банкротов, ориентировочно может составить
500 000 руб. (от 30 000 до 100 000 рублей, в зависимости от региона и сложности
судебного процесса). 

В соответствии с имеющейся практикой, включение задолженности в реестр
требований кредиторов не гарантирует истребования долга, и как правило, средств,
полученных  от  продажи  активов  должника  не  достаточно  для  удовлетворения
требований кредиторов 4-й очереди.   

Предложил: Списать задолженность вышеназванных организаций - банкротов
на  основании  вступивших  в  законную  силу  законных  актов  о  прекращении
процедуры банкротства и ликвидации должника в установленном законом порядке.

Голосование:

«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Списать задолженность  следующих  организаций  –  банкротов:  ООО
«Надымдорстрой»,  ООО «Ямалпромэлектромонтаж»,  ЗАО «Кубаньгазстрой»,
ООО  «РОСЭНЕРГОГАЗ»,  ООО  «Стройтрансгаз-Восток»,  ООО
«Термомонтаж»,  ООО  «ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ»,  ООО  «Строительно-
Монтажный  трест»,  ООО  «Спецжелдорстройсервис»,   ООО  «Мастер»   на
основании вступивших в законную силу законных актов о прекращении процедуры
банкротства и ликвидации должника в установленном законом порядке.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич,
который  сообщил,  что  в  рамках  подготовки  к  предстоящему  годовому  Общему
собранию членов  Партнерства,  от  членов Партнерства  поступили предложения о



внесении  поправок  и  изменений  в  действующие  документы  Партнерства,  в  том
числе  относящих  к  учредительным.  Представил   материал  по  предложенным
изменениям. Пояснил о необходимости изменения повестки дня Общего собрания
членов Партнерства.

Предложил:  внести  в  повестку  дня  Общего  собрания  членов  Партнерства
следующие вопросы:

1. Внесение изменений в Устав Партнерства.
2. Внесение изменений в Положение о Совете Партнерства.
3. Внесение изменений в Положение о Президенте Партнерства.
4. Внесение  изменений  в  Положение  о  Компенсационном  фонде

Партнерства.
5. Об исключении из членов Партнерства ООО «БлокТрубопроводСтрой».

Голосование:
«ЗА» 9  голосов
«ПРОТИВ» 0  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0  голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить  следующую  повестку  дня  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства с учетом внесения предложенных изменений:

1. Утверждение  годового  отчета  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов» за 2011 год.

2. Утверждение  годового  бухгалтерского  баланса  Некоммерческого
партнерства  «Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов» за 2011 год.

3. Внесение  изменений  в  Положение  о  компенсационном
фонде Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов".

4. Внесение  изменений  в  Требования  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов»  к сертификации систем менеджмента (управления)  качества  и  работ
(услуг),  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.

5. Внесение  изменений  в  Устав  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

6. Внесение  изменений  в  Положение  о  Совете Некоммерческого  партнерства
"Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов".



7. Внесение  изменений  в  Положение  о  Президенте  Некоммерческого
партнерства  "Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и
нефтяного комплексов".

8. Утверждение  изменения  эмблемы  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

9. Об  исключении  Закрытого  акционерного  общества  «Волновые
ГеоТехнологии»  из  членов  Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая
организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

10. Об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Газпромэнергосервис»  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

11. Об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Надыммонтажпромстрой»  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

12. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания  «РусНефтьГазСтрой»  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

13. Об  исключении  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«БлокТрубопроводСтрой»  из  членов  Некоммерческого  партнерства
«Саморегулируемая  организация  Объединение  строителей  газового  и  нефтяного
комплексов».

14. Разное.

6. По  шестому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который  сообщил  об  обращениях  представителей  организаций
сотрудничающих  с  Партнерством,  с  рассмотрением  возможности  выступления  с
докладом на предстоящем Общем собрании членов Партнерства.

Предложил:  включить  в  регламент  проведения  годового  Общего  собрания
членов  Партнерства  доклады  представителей  организаций,  сотрудничающих  с
Партнерством.

Голосование:
«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Включить  в  регламент  проведения  годового  Общего  собрания  членов
Партнерства  доклады  представителей  организаций,  сотрудничающих  с
Партнерством.



7.  По  седьмому  вопросу  повестки  дня  выступил  Дудкин  Сергей
Александрович, который сообщил, что на официальном сайте ВАС РФ размещена
информация о прекращении конкурсного производства  и исключении из ЕГРЮЛ
члена Партнерства – ООО «Альфа-Газ».

На сегодняшний день ООО «Альфа-Газ» имеет не погашенную задолженность
по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 325 000 рублей.

В  соответствии  с  ч.  3  п.  1  ст.  55.7  Градостроительного  ликвидация  члена
саморегулируемой организации является основанием для прекращения членства в
саморегулируемой организации.

Учитывая,  что  ООО  «Альфа-газ»  исключено  из  ЕГРЮЛ  и  взыскание
задолженности  по  оплате  регулярных  членских  не  представляется  возможным,
предложил исключить ООО «Альфа-газ» из реестра членов НП «СРО ОСГиНК» с
уведомлением  в  установленном  порядке  Ростехнадзор  и  списать  числящуюся
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 325 000 рублей на
основании Определения АС Тюменской области от 09.02.2012г.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Исключить  ООО  «Альфа-газ»  из  реестра  членов  НП  «СРО  ОСГиНК»  с
уведомлением  в  установленном  порядке  Ростехнадзор  и  списать  числящуюся
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 325 000 рублей.
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