
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«27» апреля 2012г.                    Москва                                              № 38
_____________________________________________________________________________________________

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  «СервисГазДиагностика»  денежных  средств  в
размере 68 750 рублей, ошибочно перечисленных в компенсационный фонд
Партнерства.

4. О возврате ООО «Гатчинатеплострой» денежных средств в размере
68  750  рублей,  ошибочно  перечисленных  в  компенсационный  фонд
Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, 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 № 41 от 25.04.2012 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 «Научно-производственное
предприятие «35-й Механический завод»
248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.128
2. Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое
производственное предприятие «Энерготехника»
РФ, 410040, г. Саратов, Деловой проезд, д.7
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтрой»
113447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1
4. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтрой»
248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.2
5. Общество с ограниченной ответственностью «СпецГазСтрой»
113447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1
6. Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
191036, РФ, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.16/13
7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕКС»
125212, г. Москва, Кронштадский б-р, д.7А, стр.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  16  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 № 41 от 25.04.2012 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  (место  нахождения),  от  руководителя  ООО
«СистемСервис».

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. Закрытое акционерное общество «Импульс Промышленные Котельные»
143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., 4
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Пермгазавтоматика»
427793, РФ, Удмуртская республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д.11
3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»
607190, РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4/1
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газстроймонтаж»
352030, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Пушкина,
д.50
5. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»
614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д.14
6. Общество с ограниченной ответственностью «Северная группа»
125362, город Москва, улица Водников, дом 2, офис 23
7. Общество  с  ограниченной  ответственностью  Фирма
«Саратовгазприборавтоматика»
РФ, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45



8. Общество с ограниченной ответственностью «ГазКомплектРемонт»
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1
9. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстройсервис»
390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.47
10. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром  добыча
Оренбург»
РФ, 460021, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 11
11. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаУралСпецстрой»
443001, РФ, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Пушкина, дом
280
12. Закрытое акционерное общество «ИТ-Центр СПб»
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.29, лит. А
13. Общество с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазСервис»
191002, г. Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.17А, литер Б
14. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53
15. Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
629700, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  Ямальский район, с.  Яр-Сале,
ул. Худи-Сэроко, дом 25, корпус А
16. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»
117997, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д.16

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 «СистемСервис»
смена места нахождения 
РФ, 119618, город Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора   ООО   «СервисГазДиагностика»,  с  просьбой  возврата  денежный
средств в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 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 размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот пятьдесят)  рублей,  на расчетный счет  ООО  «СервисГазДиагностика»,
указанный в письме Исх. № 03 от 12.04.2012

4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил об обращении в адрес Партнерства Генерального
директора  ООО  «Гатчинатеплострой», с просьбой возврата денежный средств в
размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 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 четвертому вопросу повестки дня решили:

Произвести  возврат  денежных  средств,  ошибочно  перечисленных  в
компенсационный фонд Партнерства, в размере 68 750 (шестьдесят восемь тысяч
семьсот  пятьдесят)  рублей,  на  расчетный  счет  ООО   «Гатчинатеплострой»,
указанный в письме Исх. № 28 от 13.04.2012
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