
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

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

«18» мая 2012г.                    Москва                                              № 39
_____________________________________________________________________________________________

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 размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

СЛУШАНИЯ:

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич, который сообщил, что в адрес Партнерства поступило 3 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 № 42 от 18.05.2012 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 «Нефтегазстроймонтаж»
117437, Россия, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д.6
2. Закрытое акционерное общество «ИнСис-Интеграция»
119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.51
3. Общество с ограниченной ответственностью «Аргус Свар Монтаж»
125040, Российская Федерация, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

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  23  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 № 42 от 18.05.2012 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  руководителей  ООО
«Нефтегазстроймонтаж» и ООО «Газпром добыча Оренбург».

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. Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-наладочное
предприятие «Промгазавтоматика»
198320,  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  город  Красное  Село,
Кингисеппское шоссе, д.47, лит. М
2. Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс»
Открытого акционерного общества «Газпром»
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.  Ижевск, Воткинское
шоссе, д.182
3. Общество с ограниченной ответственностью «Бетиз»
169309, Республика Коми, г. Ухта, ул. Западная, д.4
4. Открытое акционерное общество «Специализированное  управление №7
Ремонт и Турбомонтаж»
105064, Российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Казенный, дом 5
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТюменНИИгипрогаз»



625019,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,  город  Тюмень,  улица
Воровского, дом 2
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж»
Российская  Федерация,  109316,  г.  Москва,  Волгоградский  проспект,  дом  42,
корп.23
7. Закрытое акционерное общество «Промгазинжиниринг»
117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
8. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая
компания «ЦентрКомплектРемонт»
117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
9. Открытое акционерное общество «Сварочно-монтажный трест»
129090, г. Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
10. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский  центр  систем
безопасности»
620026,  Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул.  Красноармейская,  д.78,
корп.Б, офис 902
11. Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз»
680028,  Российская  Федерация,  Хабаровский  край,  город  Хабаровск,  улица
Калинина, дом 108
12. Открытое акционерное общество «СТРОЙТРАНСГАЗ»
302030, Российская Федерация, г. Орёл, ул. Московская, д.29
13. Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтрой»
113447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1
14. Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтрой»
248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.2
15. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегион»
141101,  Московская  область,  Щелковский  район,  город  Щелково,  улица
Заводская, дом 2
16. Общество с ограниченной ответственностью «Автотрансгаз»
607910, Российская Федерация, Нижегородская обл.,  с.  Починки, ул. Сидорова,
д.147
17. Общество с ограниченной ответственностью «СтройНефтеГазСервис»
191002, г. Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.17А, литер Б
18. Открытое акционерное общество «ОРГТЕХСЕРВИС»
125319, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д.5
19. Общество с ограниченной ответственностью «Организация
строительного производства»
142253, Московская обл., Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д.№ 3-
А, 1-й этаж
20. Общество с ограниченной ответственностью «Урализотерм»



620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, к.215
21. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «35-й Механический завод»
248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д.128
22. Общество с ограниченной ответственностью «СпецГазСтрой»
113447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1
23. Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингСтройИнвест» 
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 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:

1. ООО «Нефтегазстроймонтаж»
смена места нахождения 
РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп.23
2. ООО «Газпром добыча Оренбург»
смена юридического адреса 
Российская Федерация, 460058 город Оренбург, улица Чкалова, дом 1/2

3.  По  третьему  вопросу  повестки  дня  выступил  Апостолов  Александр
Андреевич,  который сообщил, что срок размещения средств компенсационного
фонда на депозитном счете банке ОАО «АБ Россия» заканчивается 29 мая 2012 г.
Размер средств, с учетом полученных процентов, составляет   72 230 000 рублей.

Предложил  разместить  указанные  средства  компенсационного  фонда  в
размере 72 230 000 рублей на депозитном счете ОАО «АКБ ИнтрастБанк» сроком
на 1 (один) месяц под 6,5 % годовых, поскольку в настоящее время предложения
данного банка являются наиболее выгодными для Партнерства.

Предложил проголосовать по данному вопросу.

 Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

Разместить средства компенсационного фонда в размере 72 230 000 рублей
на депозитном счете ОАО «АКБ ИнтрастБанк» сроком на 1 (один) месяц под 6,5
% годовых.
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