
Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство»

П Р О Т О К О Л  № 42/3

внеочередного заседания Совета Союза строителей 
«Газораспределительная система. Строительство»

(СС «ГС»)

«13» июня 2017 г. Санкт-Петербург

Председатель: Д.С.Саврухин
Секретарь: А.Н.Деревсков
Присутствовали: 4 члена Совета Союза строителей (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявления о вступлении в члены Союза строителей.
2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в «Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».

3. Об утверждении «Квалификационных стандартов СС «ГС».
4. Об индексации заработной платы работников Союза строителей на 

2017 год.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда.

По первому вопросу повестки дня:
слушали А.Н. Деревскова, который доложил о рассмотрении заявлений о 

приеме в члены Союза строителей, и предложил:
1.1. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецМонтаж» (ИНН 7802591336, ОГРН 1167847335875) 
после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0 .

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» - Общество с ограниченной 
ответственностью «СпецМонтаж» (ИНН 7802591336, ОГРН 1167847335875) 
после оплаты взноса в компенсационный фонд.
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1.2. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром СПГ Санкт-Петербург» (ИНН 7728173890, 
ОГРН 1027700311760) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0 .

ПОСТАНОВИЛИ:
1.2. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром СПГ Санкт-Петербург» (ИНН 7728173890, 
ОГРН 1027700311760) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

1.3. Принять в члены Союза строителей -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройгазконсалтинг» (ИНН 7703266053, ОГРН 
1027700277967) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

Голосовали.
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0 .

ПОСТАНОВИЛИ:
1.3. Принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей 

«Газораспределительная система. Строительство» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройгазконсалтинг» (ИНН 7703266053, ОГРН 
1027700277967) после оплаты взноса в компенсационный фонд.

По второму вопросу повестки дня:
слушали А.Н. Деревскова, который доложил о рассмотрении заявления о 

внесении изменений в «Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» и предложил:

2.1. Внести изменения в «Свидетельство о допуске» в связи с 
увеличением суммы компенсационного фонда, с выдачей нового «Свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» № С-048-78-0201-78
130617 -  Обществу с ограниченной ответственностью «Газстрой Северо-Запад» 
(ИНН 7810495185, ОГРН 1079847077826).

Голосовали.
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0.
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ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Внести изменения в «Свидетельство о допуске» с выдачей нового 

«Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 
С-048-78-0201-78-130617 -  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Газстрой Северо-Запад» (ИНН 7810495185, ОГРН 1079847077826).

По третьему вопросу повестки дня:
выступал директор СС «ГС» А.Н. Деревсков, который предложил обсудить и 

утвердить представленные проекты Квалификационных стандартов. Целью 
разработки стандартов и внутренних документов саморегулируемой 
организации является выполнение требований Кодекса, Федерального закона от 
1 декабря 2007 г. № 315 -  ФЗ «О саморегулируемых организациях».:

3.1. Квалификационный стандарт «Руководитель строительной 
организации» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали.
Результаты голосованиям «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Квалификационный стандарт «Руководитель строительной 

организации».

3.2. Квалификационный стандарт «Специалист по организации 
строительства» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Голосовали.
Результаты голосованиям «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Квалификационный стандарт «Специалист по организации 

строительства».

По четвертому вопросу повестки дня:
выступал директор СС «ГС» А.Н. Деревсков, который доложил, что решение 

Общего собрания Союза (Протокол №16 от 17.05.2017 г.) утверждена смета 
расходов Союза на 2017 год. Данной сметой предусмотрена индексация фонда 
оплата труда работников Союза на 5 %.

В соответствие с п. 9.1 «Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников Союза» производится по решению Совета Союза.
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Голосовали.
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -О, 
«воздержался» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Директору Союза - А.Н. Деревскову руководствуясь и. 3.1.13, 3.1.25 

«Положения о директоре Союза» и и. 11.3.3-11.3.4, 11.3.6 Устава Союза, во 
исполнение решения Общего собрания членов Союза, обеспечить пересмотр 
окладов и индексацию заработной платы работников Союза на 5 % с 01.01.2017 
года в пределах утвержденной сметы на 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня:
выступал директор СС «ГС» А.Н. Деревсков, который сообщил о 

поступлении в Союз тридцати заявлений от членов Союза о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с чем в 
соответствии с.ч.4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ Союз обязан по 
решению Совета Союза сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. При этом, в соответствии с ч.12 ст.3.3. Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и 
членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 
организации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного 
фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств.

В связи с изложенным А.Н. Деревсков предложил сформировать 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и зачислить в 
него средства компенсационного фонда Союза, внесенные ранее исключенными 
членами и членами, добровольно прекратившими членство в Союзе, а также 
доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Союза.

Также А.Н. Деревсков сообщил, что в соответствии с ч.9 ст.3.3. 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" Союз обязан на основании 
заявлений своих членов сформировать компенсационный фонд возмещения 
вреда в соответствии с ч.12 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, в связи с 
чем предложил Совету Союза принять соответствующее решение.

Голосовали. '
Результаты голосования: «за» -  4,

«против» -0,
«воздержался» -0.

ПОСТАНОВИЛИ:
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5.1. На основании представленных членами Союза заявлений о 
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров сформировать 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

5.2. Зачислить в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств средства компенсационного фонда Союза, внесенные ранее 
исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 
Союзе, а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного 
фонда Союза.

5.3. На основании заявлений членов Союза сформировать 
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с ч.12 ст.55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Председатель Совета 
Союза

Секретарь Совета 
Союза

Д.С. Саврухин

А.Н.Деревсков
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список
участников заседания 

к Протоколу от 13.06.2017 № 42/3

№
п/п Ф.И.О. Организация Должность

1 2 3 4
Члены Совета Партнерства

1 Саврухин Денис 
Сергеевич

ООО «Газпром 
инвестгазификация»

Заместитель генерального 
директора по газификации, 
председатель Совета Союза 
строителей

2 Дмитриев Евгений 
Анатольевич

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Начальник Управления 
бюджетирования и 
ценообразования

3 Иванов Алексей 
Борисович

ООО «Газпром 
инвестгазификация»

Заместитель начальника 
отдела подготовки 
производства объектов 
Северо -  Западного ФО, 
Управление подготовки 
производства линейных 
объектов

4 Камеко Владимир 
Николаевич

ООО «Газпром 
газораспределение 

Ульяновск»
Генеральный директор

Приглашенные

5 Деревсков Андрей 
Е1иколаевич

СС
«Г азораспределительная 
система. Строительство»

Директор, секретарь Совета 
Союза строителей
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