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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«27» января 2011г.                   Москва                                              № 19 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

7.02.2281010 
 

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  21 января 2011 г. 

по 26.01.2011 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. 

 

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  21 января 2011 г. по 26.01.2011 г. для рекомендации 
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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 обращений 2 организаций-членов Партнерства о  признании 

недействительными их заявлений о внесении изменений в свидетельства по Группе 

видов работ Организация строительства (33 Группа видов работ). Рассмотрение 

повторных заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам,  

представленных в период с 21 января 2011 г.по 26.01.2011 г. для рекомендации Совету 

Партнерства по  выдаче свидетельств о допуске к работам, 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.  

 

IV. 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  21 января 2011 г. по 

26.01.2011 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 3  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

461 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью"А

льметьремстрой" 

1657059203 1061685046060 420061, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул. 

Николая Ершова, д.28а 

Ѵ Ѵ  

 0

462 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью

"Стройремсервис" 

77

02662537 

1087

746007360 

Российская 

Федерация, 117463, г. 

Москва, ул. Паустовского, 

д.6, корпус 1 

Ѵ  Ѵ 

 0

463 

Закрытое 

акционерное 

общество "РЭП 

Холдинг" 

78

06151791 

1047

811000445 

192029, г. Санкт-

Петербург, пр. Обуховской 

обороны, д.51, лит. АФ 

  Ѵ 

                                                                                                                         

Голосование: 

«ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

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  21 января 2011 г. по 

26.01.2011 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 25 строительным 

организациям:  
№  

п/

п 

 

 

 

№ по 

реестру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Генпо

дряд 

При

лож

ени

е 1 

Прил

ожени

е 1/2 

1 0178 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Промышленная 

Энергетическая 

Компания" 

8904054879 1078904006004 629300, 

Российская 

Федерация, Ямало-

ненецкий 

автономный округ, 

г.Новый Уренгой, 

мкр. Юбилейный, 

д.1, корп.3, кв.104 

 Ѵ  

2  0326 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"СтройГазИнвес

тПроект" 

8903027093 1078903001099 629730, 

Российская 

федерация, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

г. Надым, ул. 

Набережная, дом 

46, кв.1 

Ѵ Ѵ  

3 0016 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Сибтрубопрово

дстрой-Восток" 

5402495867 1085402007547 630049, Россия, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, д.92/3 

 Ѵ  

4 0080 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"ЭкоГазСервис" 7814314351 1057810089897 197374, г. Санкт-

Петербург, 

Торфяная дорога, 

д.7, лит.А, пом.2Н-

11Н 

 Ѵ  
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5 0155 Закрытое 

акционерно

е общество  

"Промгазинжини

ринг" 

7701343802 1037701920376 117630, г.Москва, 

ул. Воронцовские 

пруды, д.3 

 Ѵ  

6 0156 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Инжинирингова

я компания 

"ЦентрКомплект

Ремонт" 

7729534853 1057748791374 117630, г.Москва, 

ул. Воронцовские 

пруды, д.3 

 Ѵ  

7 0160 Открытое 

акционерно

е общество 

"ОРГТЕХСЕРВИ

С" 

7714022066 1027700275130 125319, г. Москва, 

4-ая улица 8 марта, 

д.5 

  Ѵ 

8 0260 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"СТГ 

Инжиниринг" 

7727539704 1057746676020 117418, г. Москва, 

ул. 

Новочеремушкинс

кая, д.65 

Ѵ  Ѵ 

9 0223 Открытое 

акционерно

е общество 

"Запсибгазпром" 

Открытого 

акционерного 

общества 

"Газпром" 

7203001796 1027200821196 Российская 

Федерация, 

625000, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Первомайская, 

д.19 

 Ѵ  

10 0199 Закрытое 

акционерно

е общество  

"ИТ-Центр СПб" 7813323723 1057811259395 197101, г. Санкт-

Петербург, 

Петроградская 

наб., д.34, лит. Б 

 Ѵ Ѵ 

11 0071 Закрытое 

акционерно

е общество  

"ПЕТЕРБУРГГА

ЗСТРОЙ" 

7840001274 1037865001723 191002, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Рубинштейна, 

д.23, литер А, пом. 

31 Н 

Ѵ Ѵ  

12 0294 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Комокс" 0562064098 1060562006713 Российская 

Федерация, 

367000, 

Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Акушинского, дом 

29 "а", кв.7 

Ѵ  Ѵ 

13 0035 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Гефест СВ" 6434906462 1026401186591 412912, 

Саратовская 

область, 

Татищевский 

район, п. 

Сторожевка 

Промбаза 

 Ѵ Ѵ 

14 0086 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Нефтегазстройс

ервис" 

6234030770 1066234038144 390000, г. Рязань, 

ул. Маяковского, 

д.47 

Ѵ  Ѵ 

15 0077 Открытое 

акционерно

е общество 

"Механизация" 8904005374 1028900619802 629300, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, ЯНАО, г. 

Новый Уренгой, 

ул. Магистральная, 

д.18 

 Ѵ Ѵ 

16 0039 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Русские 

Инновационные 

Технологии" 

7801242981 1037800103527 199178, г. Санкт-

Петербург, 14-

линия 

Васильевского 

острова, дом 75, 

корп.2 

Ѵ  Ѵ 
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17 0026 Закрытое 

акционерно

е общество  

"Аргус 

Пайплайн 

Сервис" 

7714572888 1047796774046 125040, г. Москва, 

ул. Скаковая, д.9 
  Ѵ 

18 0105 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Аксайский 

Подводник" 

6167098724 1086167002415 346720, Ростовская 

обл., Аксайский 

район, г. Аксай, 

ул. Шолохова, д.7 

 Ѵ Ѵ 

19 0308 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Строительная 

Компания 

"Вектор" 

6454084524 1076454001733 410052, г. Саратов, 

проспект 50 лет 

Октября, д.128 А, 

оф. 519 

Ѵ  Ѵ 

20 0020 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Томский 

Инженерно-

технический 

Центр" 

7017129661 1057002639748 634057, г. Томск, 

ул. 2-я Усть-

Киргизка, д. 25/2 

  Ѵ 

21 0292 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Домодедовский 

опытный 

машиностроител

ьный завод" 

7710535349 1047796212661 142005, 

Московская обл., 

г. Домодедово, ул. 

Кирова, д.27 

Ѵ  Ѵ 

22 0316 Закрытое 

акционерно

е общество  

"Транснефтегазс

трой" 

5501082934 1055501001962 644088, Омская 

область, Омский 

район, г. Омск, ул. 

Химиков, д.47 

 Ѵ  

23 0382 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"СК "Шексна 

Инвест" 

3524013436 1103536000270 162600, 

Российская 

Федерация, 

Вологодская 

область, п. 

Шексна, ул. 

Звездная, д.10 

 Ѵ  

24 0137 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Уралстройэнерг

омонтаж" 

6670050907 1046603488546 620137, г. 

Екатеринбург, 

ул.Блюхера, д.88 

Ѵ Ѵ Ѵ 

25 0329 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Новоуренгойска

я Буровая 

Компания" 

8913003006 1028900897376 629300, 

Российская 

Федерация, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

г. Новый Уренгой, 

Восточная 

промзона, ул. 

Промысловая, д.27 

Ѵ  Ѵ 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями для внесения изменений в 

свидетельства о допуске к заявленным 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 Партнерства о выдаче допуск к работам.  
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2.2 Рекомендовать Совету Партнерства 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 вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

III. По третьему вопросу повестки - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич. 

3.1 Он представил вниманию Комиссии писем - заявлений 2 организаций о признании 

недействительными их заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам 

в части допуска к работам по организации строительства. 

 

3.1.1 По предприятию ООО ПСК «Газстройдеталь», реестровый №320, было принято решение 

17 Протоколом Совета Партнерства от 31.12.2010 г. Решение о выдаче свидетельства по 

Генподряду  с выполнением стоимости работ по одному договору до 500 миллионов рублей. 

Свидетельство о допуске предприятие не получало. Договоров по генподряду в период с 

момента принятия решения до 26 января 2011 г. не заключало по этой стоимости. 

Предприятие вновь направило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске по 

генподряду с выполнением стоимости по одному договору до 60 млн. рублей. 

 

3.1.2 По члену партнерства ООО Предприятие "Уралспецавтоматика", реестровый № 72, 

также было принято решение 17 Протоколом Совета Партнерства от 31.12.2010 г. Решение о 

выдаче свидетельства по Генподряду  с выполнением стоимости работ по одному договору до 

500 миллионов рублей. Свидетельство о допуске предприятие не получало. Договоров по 

генподряду в период с момента принятия решения до 26 января 2011 г. не заключало по этой 

стоимости. Предприятие вновь направило заявление о внесении изменений в свидетельство о 

допуске по генподряду с выполнением стоимости по одному договору до 10 млн. рублей. 

 

3.2 Летаев предложил: 

3.2.1 Признать недействительными заявления о внесении изменений в свидетельства 

вышеназванных организаций; одобрить документы, представленные ими за период с  21 

января 2011 г. по 26.01.2011 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 2 строительным 

организациям:  

 

 
№  
п/

п 

 
 

 

№ по 
реестру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 
(по Уставу) 

Генпо
дряд 

При
ложе

ние 

1 

Прило
жение 

1/2 

1 0

233 

Обще

ство с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

"Промы

шленно-

строительная 

компания 

"Газстройдеталь

" 

594

3040539 

1

0259023

05230 

617860, 

Пермский край, 

пгт. 

Октябрьский, ул. 

Ленина, д.55 

Ѵ  Ѵ 

2 0

072 

Обще

ство с 

ограниченной 

ответственнос

Предпри

ятие 

"Уралспецавтом

атика" 

740

4042993 

1

0674040

01444 

456228, 

Челябинская 

область, г. 

Златоуст, 

Ѵ  Ѵ 
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тью проспект 

Гагарина, 3-й 

микрорайон, 

д.32, строение 

"А", Западная 

сторона 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По третьему вопросу повестки дня решили: 

Признать недействительными заявления о внесении изменений в свидетельства 

вышеназванных организаций; одобрить документы, представленные ими за период с  21 

января 2011 г. по 26.01.2011 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, вышеназванным 2 строительным 

организациям.  

 

 

IV. По четвертому вопросу повестки - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии заявление о внесении 

изменений в свидетельства в части изменения идентификационных данных предприятия, 

изменения юридического адреса, от руководителя 1 предприятия – членов Партнерства 

(одновременно с внесением изменений в свидетельства по видам работ): 

 

4.1 Генерального директора ООО  "СтройГазИнвестПроект" Мельничук И.С. в связи с 

изменением идентификационных данных места нахождения: 629730, Российская федерация, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Набережная, дом 46, кв.1 

 

Подтверждающие документы предоставлены, на основании чего Летаев А.Е предложил 

рекомендовать Совету Партнерства - внести изменения в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных вышеназванных членов Партнерства в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По четвертому вопросу решили: 

Рекомендовать Совету Партнерства - внести в свидетельства изменения в части изменения 

юридического адреса вышеназванных членов Партнерства в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 
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