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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«21» февраля  2011г.                   Москва                                              № 21 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

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 внесении изменений в свидетельства и 

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

представленных за период с  8 февраля 2011 г. по 20.02.2011 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. 
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II. Рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о   

допуске к работам на основании изменения идентификационных данных юридических 

лиц, смены юридического адреса, за период с  8 февраля 2011 г. по 20.02.2011 г. 

 

III. Об утверждении Актов комплексных проверок. 

 

СЛУШАНИЯ: 

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

         

Он предложил одобрить документы, представленные за период с    8 февраля 2011 г. по 

20.02.2011 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  11 строительным 

организациям:  
№  

п/

п 

 

 

 

№ по 

реестр

у 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Ген

под

ряд 

При

лож

ени

е 1 

Прил

ожени

е 1/2 

1 0165 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

Подводно-

техническая 

фирма 

"Возрождение" 

8602083538 1028600592030 628406, Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Сургут, ул. 

30 лет Победы, д. 

44/1 

 Ѵ  

2  0047 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Рубеж-М" 1660045810 1031630201030 420088, Российская 

Федерация, 

Республика 

Татарстан, город 

Казань, улица 

Проспект Победы, 

дом 226а, офис №25 

Ѵ Ѵ Ѵ 

3 0162 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Газстроймонта

ж" 

6234064787 1096234000103 390000, г. Рязань, ул. 

Право-Лыбедская, 

д.35, корп.2 

  Ѵ 

4 0195 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Стройхиммонта

ж" 

5027107536 1055013008676 140003, Московская 

обл., Люберецкий 

район, г. Люберцы, 

ул. 3 почтовое 

отделение, д.55 

Ѵ  Ѵ 

5 0401 Закрытое 

акционерное 

общество  

"Фирма 

"Петротрест" 

7803000593 1027809222429 Российская 

Федерация, 199004, 

г. Санкт-Петербург, 

7-я линия В.О., д.62, 

литер А, корп.2 

 Ѵ  

6 0301 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Нефтегазстрой" 5528013670 1025501859184 644516, Омская 

область,  Омский 

район, п. Ключи, ул. 

Дачная 1 

 Ѵ  

7 0339 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Стройэлектроав

томатика" 

7728565376 1057749127699 117246, г. Москва, 

Научный проезд, 

д.8, стр.1 

  Ѵ 
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8 0216 Закрытое 

акционерное 

общество  

"Трансгазсервис" 5260906364 1025203041819 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Грузинская, д.29 

 Ѵ Ѵ 

9 0

461 

Обще

ство с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Альметьремстр

ой" 

165

7059203 

10616

85046060 

420061, 

Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул. Николая Ершова, 

д.28а 

 Ѵ Ѵ 

10 0

274 

Обще

ство с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Геострим 

Восток" 

7710636717 1067746819920 125047, г. 

Москва, ул. Чаянова, 

д.10 

  Ѵ 

11 0206 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Консорциум 

"Антикор-

Сервис" 

7727597103 1067760826693 117303, Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. Малая 

Юшуньская, д.1, 

корп.1 

   

 

Голосование: 

 

« ЗА»   7 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По первому 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.  

 
 

II. По второму 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:  

 

2.1 Генерального директора ЗАО "Объединенные энергетические технологии " Я.П.Николаева 

в связи с изменением идентификационных данных, реестровый №324 - смена адреса: 410033, 

г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а; 

2.2 Директора  ЗАО "Уралстройэнергомонтаж"" Вепрева В.Ю. в связи с – внесением 

изменений в ЕГРЮЛ при создании предприятия путем реорганизации в форме 

преобразования: смена организационно-правовой формы (ООО), ИНН, ОГРН, Юридического 

адреса: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, литер Ж, оф.320, реестровый №137. 
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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 второму вопросу решили: 

Рекомендовать Совету Партнерства - внести в свидетельства изменения в части изменения 

юридического адреса вышеназванных членов Партнерства в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

III. По третьему 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 07 февраля 2011г. по 18 февраля 

2011г. были проведены проверки 7-ми организаций. 

По указанным организациям, в которых проводились комплексные проверки, нарушений 

не установлено. 

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

период с 07 февраля 2011г. по 18 февраля 2011г., согласно списку: 

№ 

/

п/п 

№ проверки 

/№ по реестру Дата 

проверки 

Организац

ионно 

правовая 

форма 

 

Наименование организации 
Юридический адрес 

1

1 

306/0316 07-11 

февраля 

ЗАО Транснефтегазстрой" 306644088, Омская область, 

Омский район, г. Омск, ул. 

Химиков, д.47 

2

2. 

307/0392 07

-11 

февраля 

О

ОО 

"Нефтегазстроймонтаж" Российская Федерация, 644033, г. 

Омск, улица Долгирева, дом 9 

3

3. 

308/0022 07-11 

февраля 

ООО "Строительно-

Промышленная Компания" 

692900, Приморский край, г. 

Находка, ул. Угольная, д.53 

4

4. 

*/0052 07-11 

февраля 

ДОАО "Спецгазавтотранс" 

Открытого акционерного 

общества "Газпром" 

426039, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, Воткинское шоссе, д.182 

5

5. 

*/0056 07-11 

февраля 

ООО "Стройгазконсалтинг" Российская Федерация, 121151, г. 

Москва, наб. Тараса Шевченко, 

д.23 А 

6

6. 

309/0408 07-11 

февраля 

ОАО "Дальтрансгаз" 680028, Российская Федерация, 

Хабаровский край, город 

Хабаровск, улица Калинина, дом 

108 

7

7. 

313/0426 16-17 

февраля 

ЗАО "Газтелеком" 113638, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Криворожская, д.17а 

 

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

ЗАО «Уромгаз» (314/0185) - по причине выхода из Партнёрства (письмо от 18.01.2011 № 11-

15); 

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

строительства в Свердловской области организации: ООО Предприятие «Уралспецавтоматика»  
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