
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ

(СРО АСГиНК)

06 февраля 2023 года Москва № 224

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Аксютин Олег Евгеньевич
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Лопатин Алексей Сергеевич
7. Лукъянчиков Михаил Иванович
8. Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Никитин Василий Геннадьевич
10. Cora Ярослав Ярославович
11. Тюрин Вячеслав Александрович

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич -  генеральный директор СРО 
АСГиНК.

2. Летаев Андрей Евгеньевич -  заместитель генерального директора 
СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

3. Возняковская Людмила Викторовна -  главный специалист по 
кадрам и социальной работе, секретарь наградной комиссии СРО АСГиНК.

Кворум имеется.

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 
строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.
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Секретарь — Прокопович Денис Владимирович, заместитель 
начальника управления по работе с госорганами и разработке нормативно
технической документации СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О награждении общественными наградами Ассоциации.
2. Об исключении строительных организаций из членов 

Ассоциации.
3. Об участии СРО АСГиНК в Окружной конференции НОСТРОЙ 

по городу Москве.

По первому вопросу повестки дня выступила Возняковская Людмила 
Викторовна, которая сообщила, что 06 февраля 2023 года было проведено 
заседание комиссии по наградам СРО АСГиНК, на котором было рассмотрено 50 
ходатайств к награждению общественными наградами СРО АСГиНК. Сообщила, 
что представленные номинанты и наградные материалы соответствуют 
требованиям локальных нормативных актов Ассоциации и Положению об 
общественных наградах СРО АСГиНК. Замечания и нарушения требований 
Ассоциации со стороны организаций отсутствуют.

На основании рекомендаций Комиссии по наградам предложила:
1. Утвердить список номинантов к награждению общественными

наградами СРО АСГиНК (Приложение № 1).

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить список номинантов к награждению общественными
наградами СРО АСГиНК (Приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, 
который сообщил, что 30 сентября 2022 года состоялось заседание 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации (Протокол от № 116), на котором были 
рассмотрены вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении следующих организаций:
- ООО "ПРОМРЕСУРС-777" (ИНН 7727841785)
- ООО "СЕВЕРИНВЕСТТРУПП" (ИНН 1102071066)

ООО ’’ПРОМРЕСУРС-777” было принято в члены Ассоциации согласно 
протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017.
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На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы 
Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 №220, 16.05.2022 №234) о 
выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2. Положения о членстве (кадры);
- п. 2. Требования к наличию СМК;
- п.5.3. Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (Не 

представлен Отчет о деятельности за 2021);

Дисциплинарной комиссией были приняты решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) 
руб. со сроком оплаты до 28.04.2022 (90 календарных дней). Штраф не оплачен.

Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о продлении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановки права выполнять работы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, сносу объектов капитального строительства сроком до 23.09.2022 
(28 календарных дня).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 
мер дисциплинарного воздействия, предложил в отношении ООО 
"ПРОМРЕСУРС-777” применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную п. 2.1.5 Положением о применении мер дисциплинарного 
воздействия и передать материалы дисциплинарного производства на 
рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов 
Ассоциации.

Принимая во внимание, что ООО «ПРОМРЕСУРС-777» были частично 
устранены выявленные замечания, членами Совета было предложено передать 
Дисциплинарной комиссии материалы дисциплинарного производства для их 
повторного рассмотрения

ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП" было принято в члены Ассоциации 
28.10.2014.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы 
Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях 
в соответствии с:

- п.9.2 Требования к страхованию гражданской ответственности (Отсутствует 
договор страхования);

- п.11 Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к 
членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 
членских и иных взносов (долг по членским взносам за 2021 г - 89 349 руб. и за 
2022 г - 171 328 руб.);

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не 
предоставлен Отчет за 2021).

Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о продлении меры
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дисциплинарного воздействия в виде приостановки права выполнять работы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, сносу объектов капитального строительства сроком до 23.09.2022 
(28 календарных дня).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 
мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО 
"СЕВЕРИНВЕСТГРУПП” применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную п. 2.1.5 Положением о применении мер дисциплинарного 
воздействия и передать материалы дисциплинарного производства на 
рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов 
Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Передать Дисциплинарной комиссии материалы дисциплинарного 
производства для их повторного рассмотрения в отношении ООО 
”ПРОМРЕСУРС-777” (ИНН 7727841785)

2. Руководствуясь частями 2 и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, исключить ООО мСЕВЕРИНВЕСТГРУПП” (ИНН 
1102071066) из членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис 
Владимирович, который сообщил, что 29.03.2023 года состоится Окружная 
конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
городу Москве.

Норма представительства от саморегулируемой организации на 
конференции следующая: 1 представитель с правом решающего голоса.

Предложил делегировать полномочия на участие в Окружной конференции 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 
29.03.2023 года с правом решающего голоса заместителю генерального директора 
СРО АСГиНК Летаеву Андрею Евгеньевичу.

Также предложил выдвинуть на Окружной конференции кандидатом для 
избрания в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 
XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства Глушкова Антона 
Николаевича.
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Голосование:

«ЗА» 11 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Делегировать полномочия на участие в Окружной конференции 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 
зарегистрированных на территории города Москвы, запланированной к 
проведению 29.03.2023 года, с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня заместителю генерального директора СРО АСГиНК Летаеву 
Андрею Евгеньевичу.

2. Предложить Окружной конференции членов Ассоциации по городу 
Москве выдвинуть Глушкова Антона Николаевича кандидатом для избрания в 
Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XXII 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Совета Саморегулируемой организации 
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Совета Ассоциации, 
Президент Ассоциации

Будзуляк Богдан Владимирович

Секретарь 
Совета Ассоциации

Прокопович Денис Владимирович
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Утверждено
Решением Совета 

Саморегулируемой организации 
Ассоциации строителей газового 

и нефтяного комплексов

Приложение № 1
к Протоколу № 224 

от 06 февраля 2023 года

Список номинантов к награждению 
Почетными грамотами СРО АСГиНК:

1. Голиков Александр Сергеевич - Главный инженер ООО ВФ «ЭЛНА»
- За добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей 
и многолетний труд на одном предприятии.

2. Кривошеев Дмитрий Валерьевич - Генеральный директор ООО ВФ 
«ЭЛНА» - За высокое профессиональное мастерство и безупречный труд.

3. Шафоростова Татьяна Ивановна - Эксперт проекта "Реконструкция 
Октябрьского проспекта в г. Люберцы" Управления ОТ, ПБ и ООС АО 
«Стройтрансгаз» - За образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие 
производственные показатели.

4. Тарабашкина Ольга Владимировна - Главный эксперт Управления 
строительного контроля АО «Стройтрансгаз» - За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей и высокие производственные показатели.

5. Баженова Елена Викторовна - Инспектор по кадрам ООО 
«Промгазинжиниринг» - За добросовестное отношение к выполнению своих 
должностных обязанностей и многолетний труд на одном предприятии.

6. Жакин Сергей Валерьевич -  Руководитель проекта производственного 
отдела по строительству наземных объектов, КС и ПХГ ООО «ГазЭнергоСервис»
- За образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

7. Манаков Денис Викторович -  Заместитель руководителя проекта 
Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ ООО «ГазЭнергоСервис» -  За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

8. Кот Ольга Игоревна -  Начальник службы контроля качества ООО 
«ГазЭнергоСервис» -  За образцовое выполнение трудовых обязанностей и 
высокие производственные показатели.

9. Никишенков Евгений Михайлович - Генеральный директор ООО 
«ГСП Ремонт» - За высокие производственные показатели и сохранение 
отраслевых традиций.
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10. Михайловский Сергей Владимирович - Заместитель директора по 
капитальному строительству ООО «ГСП Ремонт» - За добросовестное отношение 
к выполнению своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном 
предприятии.

11. Загородний Николай Владимирович - Начальник управления по 
капитальному строительству ООО «ГСП Ремонт» - За добросовестное отношение 
к выполнению своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном 
предприятии.

12. Пысин Николай Алексеевич - Главный инженер -  первый 
заместитель генерального директора ООО «ГСП Ремонт» - За высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд.

13. Сухолейстер Алексей Андреевич - Начальник службы контроля 
качества ООО «ГСП Ремонт» - За добросовестное отношение к выполнению 
своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном предприятии .

14. Кулиниченко Марина Геннадьевна - Заместитель начальника отдела 
ООО «Газпромтранс» - За высокое профессиональное мастерство и безупречный 
труд.

15. Мещерякова Галина Владимировна - Главный специалист отдела 
ООО «Газпромтранс» - За высокое профессиональное мастерство и безупречный 
труд.

16. Миронова Елена Николаевна - Начальник отдела 
ООО «Газпромтранс» - За высокое профессиональное мастерство и безупречный 
труд.

17. Науменко Алина Леонидовна - Ведущий инженер отдела 
капитального строительства и ремонта основных фондов ООО «Газпромтранс» - 
За высокое профессиональное мастерство и безупречный труд.

18. Фалалеев Денис Викторович - Ведущий инженер Производственно
диспетчерского отдела ООО «Газпромтранс» - За высокое профессиональное 
мастерство и безупречный труд.

19. Бабич Александр Юрьевич - Главный инженер проекта ООО «АДВ 
Консалтинг» - За добросовестное отношение к выполнению своих должностных 
обязанностей и многолетний труд на одном предприятии.

20. Пономарев Иван Александрович - Начальник группы строительного 
контроля ООО «Газпром бурение» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.

21. Шалай Андрей Святославович - Руководитель группы контроля 
качества ООО «Газпром бурение» - За добросовестное отношение к выполнению 
своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном предприятии.

22. Димитров Александр Юрьевич - Главный специалист отдела АСУТП 
АО «АтлантикТрансгазСистема» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.

23. Дзянцявичюс Мартинас Дональдович - Главный специалист отдела 
ИУС АО «АтлантикТрансгазСистема» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.
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24. Грачев Александр Владимирович - Первый заместитель генерального
директора—Главный инженер АО «Межрегионтрубопроводстрой» -За
добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей и 
многолетний труд на одном предприятии.

25. Дурнин Владимир Борисович - Генеральный директор АО 
«Межрегионтрубопроводстрой» - За добросовестное отношение к выполнению 
своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном предприятии.

26. Сулейманов Дамирэль Самед-Оглы - Заместитель директора филиала 
по управлению строительством АО «Межрегионтрубопроводстрой» - За высокие 
производственные показатели и сохранение отраслевых традиций.

27. Сурков Тимофей Евгеньевич - Заместитель главного инженера АО 
«Межрегионтрубопроводстрой» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.

28. Иванникова Ольга Владимировна - Начальник службы охраны труда 
и промышленной безопасности АО «Межрегионтрубопроводстрой»- За высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд.

29. Дроздов Дмитрий Олегович - Генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью «КПС» - За высокий профессионализм и 
активное участие в строительстве объектов г. Москвы и Московской области

30. Попов Александр Александрович - Заместитель генерального 
директора по техническому обслуживанию и ремонту АО «Оргэнергогаз» - За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

31. Ильченко Юрий Тимофеевич - Главный специалист отдела 
авторского надзора ООО «Институт прикладных исследований газовой 
промышленности» - За образцовое выполнение трудовых обязанностей и 
высокие производственные показатели.

32. Мазнев Александр Иванович - Начальник архитектурно-
строительного отдела ООО «Институт прикладных исследований газовой 
промышленности» - За образцовое выполнение трудовых обязанностей и 
высокие производственные показатели.

33. Монастырский Олег Игоревич - Начальник отдела авторского надзора 
ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности» - За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

34. Угрюмов Александр Анатольевич - Руководитель группы Управления
капитального строительства ООО «Шервуд Премьер» - За высокое
профессиональное мастерство и безупречный труд.

35. Кислов Алексей Валентинович - Главный специалист Управления 
капитального строительства ООО «Шервуд Премьер» - За высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд.

36. Баглаев Валерий Николаевич - Заместитель начальника 
производственного отдела Башкирского управления ООО «Газпром газнадзор» -
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За образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

37. Войтенок Артем Николаевич - Ведущий инженер отдела по контролю 
за строительством и капитальным ремонтом ООО «Газпром газнадзор» - За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

38. Генералов Валерий Иванович - Начальник отдела по контролю 
за строительством и капитальным ремонтом ООО «Газпром газнадзор» - За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

39. Корнев Алексей Анатольевич - Ведущий инженер Производственного 
отдела ООО «Газпром газнадзор» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.

40. Погиба Иван Анатольевич - Начальник отдела по контролю за 
строительством и капитальным ремонтом ООО «Газпром газнадзор» - За 
образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные 
показатели.

41. Ухаткин Дмитрий Александрович - Начальник производственного 
отдела ООО «Газпром газнадзор» - За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и высокие производственные показатели.

42. Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома -  За участие в 
социально значимых проектах и благотворительной деятельности.

43. АО «ГЭХ Теплостройпроект» - За высокие производственные 
показатели и сохранение отраслевых традиций.

44. АО «АтлантикТрансгазСистема» - За деятельность организации в 
сфере науки, разработке и внедрении инновационных технологий в 
строительстве, использовании эффективных методов организации производства.

2. Список номинантов к награждению Благодарностью СРО АСГиНК

1. Нерухову Алексею Алексеевичу - Заместителю директора по 
береговому технологическому комплексу Обособленного подразделения ОП 
ЮЖНО-САХАЛИНСК ООО «РусГазШельф» - За добросовестное отношение к 
выполнению своих должностных обязанностей и высокое профессиональное 
мастерство.

2. Инюшеву Сергею Сергеевичу - Главному специалисту по 
неразрушающему контролю ООО «РусГазШельф» - За высокое 
профессиональное мастерство и безупречный труд.

3. Фатыхову Альмиру Исмагиловичу - Заместителю начальника 
производственного управления ООО «РусГазШельф» - За образцовое 
выполнение трудовых обязанностей и высокие производственные показатели.
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4. Машкову Вячеславу Владимировичу - Заместителю директора ООО 
«АДВ Консалтинг» - За образцовое выполнение трудовых обязанностей и 
высокие производственные показатели.

5. Мухину Сергею Александровичу - Заместителю начальника группы 
строительного контроля ООО «Газпром бурение» - За добросовестное отношение 
к выполнению своих должностных обязанностей и многолетний труд на одном 
предприятии.

6. Рашидову Ивану Джоракулыевичу - Ведущему инженеру группы 
контроля качества ООО «Газпром бурение» - За высокое профессиональное 
мастерство и безупречный труд.
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