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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«20» января 2011г.                   Москва                                              № 18 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

281010 
 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Евсеев Анатолий Васильевич – председатель Контрольной комиссии;  

Летаев Андрей Евгеньевич – секретарь заседания Контрольной комиссии. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Невелев Яков Петрович; 

2. Беляев Сергей Юрьевич; 

3. Соркин Вячеслав Исаакович; 

4. Застрожный Александр Владимирович;  

5. Предущенко Андрей Владимирович.  

6. Вышемирский Евгений Мстиславович. 

Кворум  имеется.        Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» - правомочно. 

 

Голосование: 

«ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I.  Рассмотрение документов членов Партнерства о вступлении в Партнерство и выдаче 

свидетельств на основании заявлений, представленных за период с  31 декабря 2010 г. по 

19.01.2011 г. для рекомендации Совету Партнерства по  приему в члены партнерства и выдаче 

свидетельств о допуске к заявленным строительными организациями видам работ, в  

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ; Положением об условиях и 

порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиями Партнерства о 

выдаче допуска к работам. 
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II.  Рассмотрение документов членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства и 

выдаче свидетельств на основании заявлений в связи с изменением видов работ, 

представленных за период с  31 декабря 2010 г. по 19.01.2011 г. для рекомендации Совету 

Партнерства по  выдаче свидетельств о допуске к дополнительно заявленным строительными 

организациями видам работ, в  соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ; 

Положением об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

Требованиями Партнерства о выдаче допуска к работам. 

 

III.  Рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о   

допуске к работам на основании изменения идентификационных данных юридических лиц, 

смены юридического адреса.  

 

 

 

СЛУШАНИЯ: 

I. По первому вопросу повестки дня -  докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

 

Он предложил одобрить  документы, представленные за период с  31 декабря  2010 г. 

по 19 января 2011 г.  для вступления в члены Партнерства и получения свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса 

РФ, Положению об условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; 

Требованиям о допуске Партнерства.  

Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства о допуске 

следующим 2  строительным организациям: 
№  

п/п 

 

 

 

№ по 

реест

ру 

Название 

организации 

ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генп

одря

д 

Прил

ожен

ие 1 

Пр

ило

жен

ие 

1/2 

1 0

460 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая 

компания 

"Энергосервис" 

7708560010 1057746751611 107140, г. Москва, ул. 

Русаковская, д.7, стр.3 
Ѵ Ѵ  

2 0

459 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью"Н

аучно-

исследовательский 

институт природных 

газов и газовых 

технологий - 

Газпром ВНИИГАЗ" 

5003028155 1025000651598 142717, Российская 

Федерация, Московская 

область, Ленинский район, 

пос. Развилка 

 Ѵ  

    

 

 

                                                                                                                       

Голосование: 

«ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 
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1.1.  Документы, представленные вышеуказанными организациями для вступления в члены 

Партнерства и получения свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствуют требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и порядке членства в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединение строителей 

газового и нефтяного комплексов»; Требованиям о допуске Партнерства.  

1.2. Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены Партнерства и выдать Свидетельства 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства вышеназванным строительным организациям. 

 

 

II. По второму вопросу повестки дня -  докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

 

           

Он предложил одобрить документы, представленные за период с 31 декабря 2010 г. по 

19.01.2011 г. для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях 

и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства о 

выдаче допуска к работам. 

Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим 5 строительным 

организациям:  
№  

п/
п 

 

 
 

№ по 

реест
ру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генпо

дряд 

При

ложе
ние 

1 

Прило

жение 
1/2 

1 0

005 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Калугапромстро

йгаз" 

4021001

683 

1054002005375 249360, Россия, 

Калужская область, 

Хвастовичский район, 

село Хвастовичи, ул. 

Кирова, дом 73 

 Ѵ  

2  0

010 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Шрак Санкт-

Петербург" 

7825681

113 

1037843120314 191015, г.Санкт-

Петербург, ул. 

Таврическая, д. 21 

  Ѵ 

3 0

047 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Рубеж-М" 1660045

810 

1031630201030 420088, Российская 

Федерация, Республика 

Татарстан, город Казань, 

улица Проспект Победы, 

дом 226а, офис №25 

  Ѵ 

4 0

357 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Газпром 

энерго" 

7736186

950 

1027739841370 117939, г. Москва, ул. 

Строителей, д.8, корп.1 

  Ѵ 

5 0

055 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Фирма"Уренг

ойгаздорстойм

атериалы" 

8

904005

720 

1028900627953 Российская Федерация, 

Тюменская область, г. 

Новый Уренгой, ул. 

Магистральная, д.60 

Ѵ Ѵ  

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 
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