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1. Характеристика Партнерства 

1.1. Краткая справка 
Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение 

бурильщиков на воду» (далее – Партнерство) было учреждено решением Общего собрания учредителей 

от «25» августа 2011 года. Учредителями Партнерства являются: 

- открытое акционерное общество «Промбурвод»; 

- закрытое акционерное общество «СОЮЗПРОМБУРВОД». 

Партнерство зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве за учетным номером 7714034144 и имеет место нахождения: 105062, г. Москва, 

Фурманный пер., д. 6. 

Партнерство является юридическим лицом – некоммерческой организацией, основанной на 

членстве, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении их коммерческой деятельности и не 

имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

В соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Министерства экономического развития РФ (Росреестр) № 07-8303-ВЛ от 21.12.2011 г. 

Партнерство внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций. Предметом 

саморегулирования Партнерства является предпринимательская деятельность его членов в сфере 

осуществления работ по организации бурения скважин на воду, а также проведение работ по бурению, 

не оказывающих влияния на безопасность капитального строительства, и связанного с ними комплекса 

технологических и производственных процессов. 

 

1.2. Цели деятельности Партнерства 
НП «Объединение бурильщиков на воду» - некоммерческая организация, направленная на 

содействие организации бурения скважин на воду и формирование цивилизованного рынка выполнения 

работ, оказания услуг в области бурения скважин на воду. 

Основными целями Партнерства являются: 

 повышение качества проведения работ по бурению скважин на воду и предупреждение 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, окружающей среде вследствие недостатков работ по 

бурению скважин на воду, которые выполняются членами Партнерства; 

 защита интересов компаний, входящих в Партнерство; 

 формирование законодательной основы технического регулирования, технических 

стандартов и норм для обеспечения широкого использования их при выполнении работ по бурению 

скважин на воду; 

 содействие компаниям – членам Партнерства в решении текущих проблем. 

Партнерство, имея статус саморегулируемой организации, осуществляет: 

 организацию разработки и установления для членов Партнерства единых стандартов и правил 

предпринимательской деятельности; 

 контроль за предпринимательской деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

 представление интересов членов Партнерства в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления; 

 рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дел о нарушении его членами требований 

стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

 применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных федеральным 

законодательством и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов. 

Партнерство стремиться к реализации поставленных целей через взаимодействие с 

законодательными органами, потребителями выполненных работ, научно-исследовательскими 

организациями, образовательными учреждениями и некоммерческими организациями в России и за 

рубежом. 
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1.3. Организационная структура Партнерства в 2012 году 

 
 

 

2. Специализированные органы Партнерства 
В связи с приобретением Партнерством в декабре 2011 года статуса саморегулируемой 

организации, особое значение в 2012 году имела работа специализированных органов Партнерства – 

Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета. 

 

Контрольная комиссия 

 Никифоров Сергей Владимирович – заместитель генерального директора по безопасности – 

начальник РСГ ОАО «Промбурвод» - Председатель Комиссии. 

 Архипов Анатолий Петрович – член Комиссии. 

 Небога Владимир Николаевич – главный энергетик ОАО «Промбурвод» - член Комиссии. 

В 2012 году было проведено 4 заседания Контрольной комиссии, на которой рассматривались 

документы кандидатов в члены Партнерства на соответствие требованием положений и правил 

Партнерства, условий членства в Партнерстве. 

 

Дисциплинарный комитет: 

 Ерофеев Игорь Игоревич – генеральный директор ООО «ПК Регион 68» - Председатель 

Комитета. 

 Барабанщиков Вадим Сергеевич – генеральный директор ООО «ПРОМБУРВОД-РЕГИОН» - 

член комитета. 

 Петров Евгений Викторович - член Комитета. 

 

Юридические лица – члены Партнерства 

Общее собрание членов 

Партнерства 

Наблюдательный Совет 
Председатель – Френкель Б.Е. 

Тимошенко В.А. 

Оноприенко Е.В. 

Дирекция 

Партнерства 
Генеральный 

директор – 

Шапошников А.Н.; 

 

Контрольная 

комиссия 
 

Председатель – 

Никифоров С.В. 

Архипов А.П. 

Небога В.Н. 

Дисциплинарный 

комитет 
 

Председатель – Ерофеев 

И.И. 

Петров Е.В. 

Барабанщиков В.С. 
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3. Полный список организаций-членов Партнерства 

           По состоянию на 31.12.2012 

№ Наименование организации Адрес местонахождения 

1 
Закрытое акционерное общество 

"Союзпромбурвод" 

105062, г. Москва, Фурманный пер., д.6, тел. 

8(495) 608-40-97, moscow@promburvod.ru 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АТМ-Аква" 

117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1, офис 

101, факс 8(495) 645-91-49, atm@akva-garant.ru 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Воронежпромбурвод" 

394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 29, тел. 8(473) 

221-57-20, 276-04-57, voronezh@promburvod.ru 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Кировпромбурвод" 

610014, г. Киров, ул. Производственная, д. 27а,                  

тел. 8(8332) 70-37-39, kirov.pbv@mail.ru 

5 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Казань Промбурвод" 

452607, РБ, г. Октябрьский, ул. Куйбышева,д. 40а,                                   

тел 8(34767) 3-39-21, 3-39-22, 

oktabr@promburvod.ru 

6 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Мособлкомплекс" 

141730, Московская обл., г. Лобня, 

Краснополянский пр-д, д. 4    тел./факс 988-27-28 

7 Открытое акционерное общество "Промбурвод" 
105062, г. Москва, Фурманный пер., д.6, тел. 

8(495) 608-40-97, moscow@promburvod.ru 

8 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод-Поволжье" 

443044, г. Самара, ул. Товарная, д. 72, тел. 8(846) 

931-25-09,                 valera_edo@mail.ru 

9 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод-Монтаж" 

140008, Московская область, Люберецкий р-он, 

дер. Машково, Машковский пр-зд, д. 1,                      

тел. 8(495) 557-03-77, pbv-m.ru 

10 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Орелпромбурвод" 

302043, г. Орел, Пищевой пер., д. 8, тел. 8(4862) 

72-07-40, promburvod@orel.ru 

11 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод-ЮГ" 

346880, Ростовская обл, г. Батайск, ул. 

Промышленная, д. 21 

12 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод-Баш" 

450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Крайняя, д. 4,                           тел. 8(347) 281-29-11,                 

promburvod-ufa@mail.ru 

13 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод проперти менеджмент" 

105062, г. Москва, Фурманный пер., д.6, тел. 

8(499) 158-95-69, 

14 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехноСтройПроект" 

105062, г. Москва, Фурманный пер., д.6, стр. 1, тел. 

8(495) 632-95-50, 

15 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод-Воронеж" 

394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 29, тел. 8(473) 

221-57-20, 276-04-57 

16 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Запад" 

117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, 

домовладение 9, офис 2, 8(495) 518-94-92, 8 (495) 

988-95-34, burilka-nw@yandex.ru 

17 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Белпромбурвод" 

308013, Белгородская обл, г. Белгород, 

Михайловское шоссе, д. 5, корп. А,                  

8(4722) 211219 

18 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промбурвод Кубань" 

350018, г. Краснодар,                                ул. 

Магистральная, д. 1,                  8(861) 200-62-47, 

8(861) 200-62-48, 

19 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Плутон-Ш" 

115230, г. Москва, Каширское ш.,        д. 12, стр. 1, 

офис 301-307,                   тел. 8(495) 640-05-01, 640-

05-02, pluton-sh@mail.ru 

20 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Вертикаль-М" 

141241, Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 14, кв. 10, тел. 993-53-

16, aguld@yandex.ru 

21 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестменеджментстрой" 

140002, Московская обл., г. Люберцы, 

Октябрьский пр-кт, д. 112,       тел./факс 988-27-28 

22 
Общество с ограниченной ответственностью "Д-

Торг" 

141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д. 7   тел./факс 988-27-28 

23 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройуниверсал" 

143900, Московская обл., г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, вл. 1 А 
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№ Наименование организации Адрес местонахождения 

24 
Закрытое акционерное общество "Торгово-

промышленная компания "Атлас" 

129090, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 

1, секц. 2,                    тел./факс 8(495) 318-11-21, 

geocentr@mail.ru 

25 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная группа ГОРОД-М" 

109387, г. Москва, пр-т Сорок лет Октября, д. 7, 

стр. 2                    тел./факс 988-27-28 

26 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПК Регион 68" 

141146, Московская обл., Щелковский р-он, пос. 

Фряново, ул. Зеленая, д. 3,                                                 

факс 8(495) 645-91-49, 9608848@bk.ru 

27 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АТМ-Инвест" 

141146, Московская обл., Щелковский р-он, пос. 

Фряново, ул. Зеленая, д. 3,                                                 

факс 8(495) 645-91-49, 9608848@bk.ru 

28 
Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройПроект" 

109153, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 

16,     8(499) 796-06-85, 8(499) 796-06-87, 

Lv200@inbox.ru 

29 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПСК ГИДРОТЕХСТРОЙ" 

109153, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 

16,     8(499) 796-06-85, 8(499) 796-06-87, 

30 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОМБУРВОД-РЕГИОН" 

105062, г. Москва, ул. Фурманный пер., д. 6, тел. 

(495) 608-36-86, 608-40-97, почта Aks_sve@mail.ru, 

19vadim86@mail.ru 

31 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Водстройтехнология" 

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. 

Горвал, д. 8 (почт. Адрес 143003, Московская обл., 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 32, а/я 2 

32 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-производственное объединение 

"Геоэкоком" 

105023, г. Москва, 12-я Парковая ул., д. 5, оф. 414, 

тел. (495) 649-31-15, факс (495) 649-31-15, сайт 

www.geoeko.com, почта info@geoeko.com 

33 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Девон-М" 

117198, Московская обл., г. Одинцово, ул. М. 

Неделина, д. 2 (почт.адрес 117198, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, вл. 8, стр. 3, оф. 320, тел. (495) 

769-17-09 

 

3.1. Перечень принятых членов Партнерства в 2012 году 

№ Наименование организации 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМБУРВОД-РЕГИОН» 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Водстройтехнология» 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

«Геоэкоком» 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Девон-М» 

 

4. Производственно-хозяйственная деятельность Партнерства в 2012 году 

4.1. Информационная деятельность Партнерства 
В рамках осуществления информационной политики в 2012 году оказывалась информационная 

поддержка и продвижение Партнерства и его членов с помощью Интернет-ресурса Партнерства 

www.waterdrillers.ru, освещение их деятельности в средствах массовой информации, организация 

участия в профильных мероприятиях. 

Так, в апреле 2012 года руководство Партнерства участвовало в выездном заседании рабочей 

группы федеральной целевой программы «Чистая вода» в г. Курске. 

6-7 ноября 2012 года председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е. и генеральный 

директор Шапошников А. Н приняли активное участие в III международном форуме «Чистая вода». На 

Форуме был рассмотрен широкий круг вопросов национальной и международной политики в водной 

отрасли. В работе Форума приняли участие руководители органов государственной власти Российской 

Федерации и зарубежных стран, авторитетные представители российского и международного научного 

и экспертного сообщества водной отрасли России и мира. 

http://www.waterdrillers.ru/
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Также Генеральный директор Партнерства Шапошников А.Н. участвовал в конференции по 

экологии Московской области. 

18 декабря 2012 г. по инициативе НП «Объединение бурильщиков на воду» и «Института 

природопользования и экологии» РАЕН в Московском государственном университете под эгидой 

Российской академии естественных наук и состоялась региональная конференция «Охрана и 

эксплуатация подземных вод». Всего в работе конференции приняли участие 51 человек, среди которых 

известные ученые, представители местных органов власти, сотрудники МЧС, компаний и организаций, 

работа которых связана с подземными водами. Большинство участников конференции представляли 

Московский регион и Москву, но также были специалисты из Санкт-Петербурга, Уфы, Белгорода, 

Воронежа. Целью конференции была профессиональная оценка практики работы с подземными 

водными ресурсами на сегодняшний день. На конференции прозвучали доклады Ю.А. Рахманина, 

академика РАМН, директора НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН; Д.Н. 

Башкатова, заслуженного деятеля науки РФ, профессора; Б.Е. Френкеля, председателя 

Наблюдательного совета НП «Объединение бурильщиков на воду», генерального директора ОАО 

«Промбурвод»; К. В. Бочарова, генерального директора Института природопользования и экологии 

РАЕН; А. Н. Шапошникова, генерального директора НП «Объединение бурильщиков на воду»; А. И. 

Федулова, генерального директора ООО «БИИКС»; Д. А. Чижова, начальника государственной 

инспекции г. Москвы по защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, и многих 

других. 

 

4.2. Деятельность Дирекции Партнерства 
Дирекция Партнерства является коллегиальным исполнительным органом Партнерства. Дирекция 

руководит текущей деятельностью Партнерства. 

К компетенции исполнительного органа Партнерства относятся любые вопросы хозяйственной и иной 

деятельности, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного совета 

Партнерства. 

Дирекция Партнерства состоит из Генерального директора, Директора по развитию и 

Финансового директора. 

Генеральный директор – Шапошников Александр Николаевич 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, 

организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного совета 

Партнерства. 

Генеральный директор: 

1. Исполняет функции Председателя Дирекции Партнерства: организует работу Дирекции, созывает ее 

заседания и председательствует на них; формирует повестку дня заседаний Дирекций; подписывает протоколы 

заседаний Дирекции; представляет Общему собранию членов Партнерства отчеты о деятельности Дирекции; 

иные функции, определенные настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства; 

2. Без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его интересы, 

осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, распоряжается имуществом и средствами 

Партнерства, представляет Партнерство в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами, заключает любые сделки, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления 

и Председателя Правления Партнерства; 

3. Представляет на утверждение сметы административно-хозяйственных расходов Партнерства; 

4. Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; 

5. Издает приказы, распоряжения, дает указания; 

6. Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие 

условия труда работников Партнерства; 

7. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за 

исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками 

Партнерства; 

8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих 

заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, в порядке, 

предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства; 

9. Организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее достоверность; 
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10. Осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Партнерства, 

Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета и Дирекции Партнерства. 

 

4.3. Юридический отдел Партнерства 
Одним из направлений деятельности юридического отдела в 2012 году стала разработка новых 

редакций локальных актов Партнерства. 

С целью оптимизации порядка оформления и прохождения документов при приеме юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в НП «Объединение бурильщиков на воду» и выдаче 

свидетельств о допуске, а также при прекращении членства в Партнерстве была подготовлена новая 

редакция Положения «О членстве в Партнерстве» НП «Объединение бурильщиков на воду». 

В целях устранения возможностей для неоднозначного толкования терминов и формулировок, 

было разработано Положение « О порядке ведения реестра членов» НП « Объединение бурильщиков на 

воду». 

В повседневной практике юридический отдел осуществляет: 

  подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Партнерства от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;  

  правовую экспертизу проектов договоров страхования гражданской ответственности членов 

Партнерства, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

  правовую экспертизу хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Партнерством;  

  оказывает правовую поддержку и сопровождение деятельности структурных подразделений и 

специализированных органов Партнерства, в том числе: 

- бухгалтерии по вопросам налогового учета и открытия счетов в банках; 

- Контрольной комиссии Партнерства; 

- Дисциплинарного комитета Партнерства; 

- Дирекции Партнерства. 

 

4.4. Бухгалтерия 
В задачи отдела бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и 

вступительных взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с 

утвержденной сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Основными задачами бухгалтерского учета партнерства являются:  

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями бухгалтерской 

информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых результатов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 

Партнерство ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций ведется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Документирование хозяйственных операций и документооборот в партнерстве осуществляется на 

основании нормативных документов. Все хозяйственные операции, проводимые партнерством, 

оформляются оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Членские и вступительные взносы являются одними из основных источников формирования 

имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной на достижение целей его 

создания в соответствии с Уставом партнерства. 

К расходам Некоммерческого партнерства относятся:  

 Фонд оплаты труда; 

 Страховые взносы; 
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 Услуги стационарной и сотовой связи, интернета 

 Аренда служебных помещений; 

 Приобретение расходных материалов, почтовые, канцелярские расходы; 

 Проведение конференции; 

 Расходы на служебные командировки; 

 Расходы на приобретение материалов, оказания услуг, и выполнение работ; 

 Отчисления и налоги. 

  

5. Компенсационный фонд 
Компенсационный фонд НП «Объединение бурильщиков на воду» формируется из средств 

участников Партнерства и служит для покрытия убытков, причиненных любым участником СРО в 

результате своей профессиональной деятельности. Компенсационный фонд является резервным фондом 

в случаях, если суммы страховых выплат оказывается не достаточно для покрытия официально 

признанной суммы возмещения. 

Компенсационный фонд партнерства формируется за счет взносов членов партнерства. 

Фактический размер компенсационного фонда партнерства определяется с учетом фактического числа 

его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного 

решением Совета партнерства.  

На 01.01.2012 фактический размер компенсационного фонда составил 580 тысяч рублей, а на 

31.12.2012 – 690 тысяч рублей. Выплаты из компенсационного фонда за указанный период не 

производились. 

 

 
Генеральный директор 

НП «Объединение бурильщиков на воду»                                                                     Шапошников А.Н. 


