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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«07» февраля 2011г.                   Москва                                              № 20 
 

 
 

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  28 января 2011 г. 

по 06.02.2011 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, 
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представленных за период с  28 января 2011 г. по 06.02.2011 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 обращений  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 28 января 2011 г. по 06.02.2011 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. 

 

V.  Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

 

СЛУШАНИЯ: 

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

 

Он предложил одобрить  документы, представленные за период с  28 января 2011 г. по 

06.02.2011 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

464 

Закрытое 

акционерное 

общество 

Производственно-

строительное  

объединение 

"РусГазСтрой" 

770867768

1 

108774699537

9 

107140,  Российская 

Федерация, г.Москва, ул. 

Краснопрудная, д.12/1, 

пом.15.17  

Ѵ Ѵ Ѵ 

 0

465 

Открытое 

акционерное 

общество"Пермск

ий Моторный 

Завод" 

590400731

2 

102590089386

4 

Россия, 614990, г. Пермь, 

ГСП, Комсомольский 

проспект, д.93 

Ѵ Ѵ Ѵ 
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 0

466 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

"Энергогазавтомат

ика" 

770470279

2 

508774628362

0 

119435, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Саввинская набережная, 

дом 25-27, строение 3 

  Ѵ 

                                                                                                                         

Голосование: 

«ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«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  28 января 2011 г. по 

06.02.2011 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 0248 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Строительная 

компания 

ИМОНИКА" 

7706263413 1027739088046 196191, 

Российская 

Федерация, г. 

Санкт-Петербург, 

пл.Конституции, 

д.7 

Ѵ  Ѵ 

2  0378 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

фирма "Лилия" 6319015806 1026301716803 443063, г. Самара, 

Томашевский 

тупик, д.26А 

  Ѵ 

3 0365 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

"Строительная 

компания 

"Энергия" 

5262106187 1025203727317 603093, 

Российская 

Федерация, г. 

Нижний Новгород, 

Ѵ  Ѵ 
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остью ул. Родионова, 

д.165, корп.10 

4 0172 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Компания 

"Магистраль" 

5259023847 1025202839001 603074, 

Российская 

Федерация, г. 

Нижний Новгород, 

ул. Шаляпина, 

д.19, кв.83 

 Ѵ  

5 0334 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Мастер" 5230002234 1025201103036 607580, 

Нижегородская 

область, с. 

Сеченово, ул. 

Советская, д.20 "а" 

 Ѵ  

6 0245 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Научно-

производственно

е предприятие 

"Ленарк-МГ" 

7801373310 1057810028682 190020, 

Российская 

Федерация, г. 

Санкт-Петербург, 

наб. Обводного 

канала, д. 134-136-

138, литер А, 

корп.71, 4-ый 

этаж, пом 12Н 

Ѵ  Ѵ 

7 0141 Закрытое 

акционерно

е общество  

"Контракт" 0264014775 1020201880830 452681, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Нефтекамск, ул. 

Новая, 1А 

 Ѵ  

8 0123 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Строительно-

монтажная 

фирма 

"Связьстрой" 

0264052298 1050203265309 452680, 

Республика 

Башкортостан, 

г.Нефтекамск, ул. 

Новая, д.1А 

 Ѵ  

9 0191 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Технология" 5612028890 1025601807483 460026, 

Оренбургская обл., 

проспект Победы, 

дом 120 

  Ѵ 

10 0353 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Компания 

РегионЛес" 

7733658971 1087746719565 125363, г. Москва, 

ул. Сходненская, 

д.9 

 Ѵ  

11 0388 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Фирма 

ГАЗЭЛЕКТРОН

АЛАДКА" 

7728536181 1057746055102 117574, город 

Москва, проезд 

Одоевского, дом7, 

корп.7, офис ГЭН 

 Ѵ  

12 0344 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Уралтрубопров

од" 

5904092325 1025900904996 614039, 

Российская 

Федерация, г. 

Пермь, ул. 

Краснова, дом 1, 

офис 525 

 Ѵ  

13 0192 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром 

переработка" 

1102054991 1071102001651 Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Сургут, 

ул. Островского, 

д.16 

  Ѵ 

14 0348 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Приском" 3445001942 1023403856630 400074, г. 

Волгоград, ул. 

Козловская, д.71, 

офис 309 

 Ѵ Ѵ 
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15 0319 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Системы 

газовой 

автоматики" 

2320157156 1072320018430 354065, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Гагарина, д.7 

 Ѵ  

16 0331 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Промснабмонта

ж" 

3525143124 1043500083373 160019, г. Вологда, 

ул. 

Чернышевского, 

д.115, к.7 

 Ѵ  

17 0358 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Севертранснеру

д" 

7714608742 1057747479382 125040, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д.44 А, 

стр.3 

 Ѵ  

18 0034 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"АйдарОйл" 3117002647 1023102156274 403241, 

Волгоградская 

область, 

Алексеевский 

район, станица 

Алексеевская, 

улица Ленина, дом 

39 

 Ѵ  

19 0376 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Организация 

строительного 

производства" 

5077015288 1035011802583 142253, 

Московская обл., 

Серпуховский 

район, п. 

Большевик, ул. 

Ленина, д.№ 3-А, 

1-й этаж 

 Ѵ  

20 0213 Закрытое 

акционерно

е общество  

"Юггазсервис" 6450023619 1036405000092 410038, г. Саратов, 

ул. Бакинская, д. 

10А 

  Ѵ 

21 0417 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"ЛизингСтройИн

вест" 

7705735303 1067746675842 109240, г. Москва, 

ул. Верхняя 

Радищевская, д.4 

стр. 3-4-5 

Ѵ Ѵ Ѵ 

22 0328 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Электра-К" 5904092170 1025900898242 614045, г. Пермь, 

ул. 

Большевистская, 

д.61 

 Ѵ Ѵ 

23 0421 Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Экспертно-

Инжиниринговая 

Компания" 

7726514792 1047796991593 117639, 

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Балаклавский 

проспект, д.4/8 

  Ѵ 

24 0

147 

Об

щество с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"Регио

нгазстрой" 

701

7043809 

1027

000867695 

629325, 

ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, п. 

Лимбяяха, 

здание АБК, 

Стройбаза №1 

 Ѵ  

25 0

032 

Ко

ммерческа

я 

совместна

я 

организац

ия 

"Белст

ройтрансгаз-

Хабау" 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

990

9074398 

 220123, 

Республика 

Беларусь, г. 

Минск, ул. 

В.Хоружей, д.29, 

к.604 

  Ѵ 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 
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«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.  

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 письмо ООО «Газпром добыча Оренбург» о 

признании недействительным их заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 

к работам в части допуска к работам по организации строительства и заявление о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к работам. 

 

3.1.1 По предприятию ООО «Газпром добыча Оренбург», реестровый №320, было принято 

решение 16 Протоколом Совета Партнерства от 27.12.2010 г. Решение о выдаче свидетельства 

по Генподряду.  Свидетельство о допуске предприятие не получало. Договоров по генподряду 

в период с момента принятия решения до 27декабря 2011 г. не заключало. Предприятие вновь 

направило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске без генподряда.  

 

3.2 Летаев предложил: 

 

3.2.1 Признать недействительным заявление о внесении изменений в свидетельство ООО 

«Газпром добыча Оренбург» по Группе видов 33 (Генподряд) по решению от 27.12.2010 г. 

(Протокол №16 Совета Партнерства); 

3.2.2Одобрить документы, представленные ими для внесения изменений в свидетельство о 

допуске к заявленным работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства (убрать допуск к 33 Группе видов работ), 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. 

3.2.3 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ ООО «Газпром добыча Оренбург», 

реестровый №320. 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 
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3.1. Признать недействительным заявление о внесении изменений в свидетельство ООО 

«Газпром добыча Оренбург» по Группе видов 33 (Генподряд) по решению от 27.12.2010 г. 

(Протокол №16 Совета Партнерства); 

3.2.Одобрить документы, представленные ими для внесения изменений в свидетельство о 

допуске к заявленным работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства (убрать допуск к 33 Группе видов работ), 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. 

3.3.Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ ООО «Газпром добыча Оренбург», 

реестровый №320. 

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 2 предприятий:  

 

4.1 Генерального директора ООО "БИАКСПЛЕН НК" (ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР") 

С.И.Шевченко в связи с изменением идентификационных данных, реестровый №347 - 

смена названия: ООО "БИАКСПЛЕН НК"; 

4.2 . Директора  ООО "Организация строительного производства" Плетушкова С.Ю. в связи с 

изменением идентификационных данных, реестровый №376: смена юридического адреса 

142253, Московская обл., Серпуховский район, п. Большевик, ул. Ленина, д.№ 3-А, 1-й этаж. 

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

рекомендовать Совету Партнерства - внести изменения в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных 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. 

V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом комплексных проверок 

членов НП «СРО ОСГиНК» на I кв. 2011 года, за период с 17 января 2011г. по 04 февраля 

2011г. были проведены проверки 15 организаций. 

По указанным организациям, в которых проводились комплексные проверки, нарушений 

не установлено. 

5.1. Летаев А.Е. предложил утвердить Акты комплексных проверок, проведенных в 

период с 17 января 2011г. по 04 февраля 2011г., согласно списку: 

№ 

п

/п 

№ проверки 

/№ по реестру Дата 

проверки 

Орган. 

прав. 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  290/0210 17-18 января ООО Фирма "Газприборавтоматика" 117405, г. Москва, ул. Кирпичные 

Выемки, д.3 

2.  291/0252 26-27 января ЗАО "Газмашпроект" 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, 

корп.3 
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3.  292/0259 19 января ООО "ДЖИАЛ ИНВЕСТ" 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.42 

4.  293/0271 20 января ООО Фирма "Газэнергоналадка" ОАО 
"Газэнергосервис" 

Российская Федерация, 105062, г. 
Москва, ул. Чаплыгина, д.1/12, стр.1 

5.  294/0399 17-18 января ОАО "Газпром нефть" г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 125А 

6.  295/0339 18 января ООО "Стройэлектроавтоматика" 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, 
стр.1 

7.  296/0191 27 января ООО "Технология" 460026, Оренбургская обл., проспект 

Победы, дом 120 

8.  297/0360 27 января ООО "Ярстройинвест" 460515, Оренбургская область, 
Оренбургский район, село Зубаревка, ул. 

Молодежная, д.20, кв.1 

9.  298/0386 25-26 января ООО "Газпром подземремонт Оренбург" Российская Федерация, 460027, г. 

Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А 

10.  299/0430 24-26 января ООО "Газпром добыча Оренбург" Российская Федерация, 460021, город 
Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 11 

11.  300/0047 02 февраля ООО "Рубеж-М" 420088, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город Казань, 
улица Проспект Победы, дом 226а, офис 

№25 

12.  301/0310 01 февраля ООО "АВВ плюс" 420044, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Волгоградская, д.49, оф.212 

13.  302/0323 02 февраля ООО "Научно-Производственная Фирма 

"Челны-Огнеупор" 

423887, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, Тукаевский район, 

д. Большая Шильна 

14.  304/0361 03-04 февраля ООО "Нефтегазспецстрой" 420054, Республика Татарстан, г. Казань, 

улица Турбинная, дом 3 

15.  305/0429 02 февраля ООО Управляющая компания 

"РусНефтьГазСтрой" 

423887, Республика Татарстан, 

Тукаевский район, село Малая Шильна, 

улица Центральная, дом 4а 

5.2. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок организацию: 

ООО «Спецстроймонтаж-М» (303/0335) - по причине выхода из Партнёрства (письмо от 

24.01.2011 № 03-11); 

5.3. Летаев А.Е. предложил исключить из плана I-го квартала проверку объекта 

строительства в Приморском крае организации: ООО «НефтеГазВзрывПромСтрой» (*/0036) - 

по причине отсутствия в данном регионе заявленных видов работ в НП «СРО ОСГиНК» 

(письмо от 28.01.2011 № 78); 

Голосование: 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По пятому вопросу повестки дня решили:- утвердить Акты комплексных проверок 

вышеуказанных организаций;- исключить из плана комплексных проверок организацию: ООО 

«Спецстроймонтаж-



  9  

 

М»

 


