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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

«10 » августа  2011г.                   Москва                                              № 28 
 

  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»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 
 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
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I. Рассмотрение документов членов Партнерства о вступлении в 

Партнерство и выдаче свидетельств на основании заявлений, 

представленных за период с  24 июня  2011 г. по 07.08.2011 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 24 июня  2011 г. 

по 07.08.2011 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. 

IV. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

V. О рассмотрении информации по факту обрыва 20.10.2010 г. линии 

электропередач «Агра-Красноярово».  

VI. О направлении материала на рассмотрение очередным Советом 

Партнерства по организациям, не заявившим переоформление Свидетельств 

о допуске по Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624; 

VII. О рассмотрении Дисциплинарной комиссией материалов по 

следующим организациям: 

- в отношении которых выявлены нарушения требований Партнерства 

к страхованию гражданской ответственности; 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

I. По первому вопросу повестки дня - докладчик Летаев Андрей 

Евгеньевич.  

Он предложил одобрить  документы, представленные за период с  

24.06.   2011 г. по 07.08. 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.  
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Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства 

о допуске следующим   2 строительным организациям: 
№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Генпо

дряд 

Прило

жение 

1/1 

При

ложе

ние 

1/2 

1 Е

490 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

«СевКавстрой» 6165155871 1096165002592 Г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Мечникова,142а, 

оф.8 

V V  

2 4

491 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Стройтрансгаз- 

Урал» 

0276133569 1110280035139 Г. Уфа, ул. 

Комсомольская,98 

V  V 

                 

Голосование: 

«ЗА»   8 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 24 июня  

2011 г. по 07.08. 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  20 

строительным организациям:  
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№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения 

(по Уставу) 

Генп

одря
д 

При

ложе
ние 

1 

Прило

жение 
1/2 

1 0

002 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"СибНефтеГазСтрой" 0411093202 10204007528

66 

649000, 

Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Чорос Гуркина, 

дом 29 

Ѵ Ѵ  

2 0

056 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройгазконсалтинг" 7703266053 10277002779

67 

Российская 

Федерация, 

121151, г. 

Москва, наб. 

Тараса 

Шевченко, д.23 

А 

 

 

 

 

 

 

 Ѵ 

3 0

073 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Комдиагностика" 7708153631 10377391165

57 

107078, г. 

Москва, ул. 

Новая 

Басманная, д.19, 

стр.2 

Ѵ  Ѵ 

4 0

099 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газстроймонтаж" 2340018633 107234000026

0 

352030, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, ст. 

Кущевская, ул. 

Пушкина, д.50 

Ѵ  Ѵ 

5 0

120 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Гатчинатеплострой" 4705013976 102470124599

7 

188300, 

Ленинградская 

область, г. 

Гатчина, 

Промзона 2, 

квартал 2, 

площадка 2, 

корпус 1 

Ѵ  Ѵ 

6 0

155 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Промгазинжиниринг" 7701343802 103770192037

6 

117630, 

г.Москва, ул. 

Воронцовские 

пруды, д.3 

  Ѵ 

7 0

156 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Инжиниринговая 

компания 

"ЦентрКомплектРемон

т" 

7729534853 105774879137

4 

117630, 

г.Москва, ул. 

Воронцовские 

пруды, д.3 

  Ѵ 

8 0

227 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Ямалгазинвест" 7728149400 102770015426

1 

Российская 

Федерация, 

119991, г. 

Москва, пр-т 

Вернадского, 

д.41, стр.1 

  Ѵ 

9 0

310 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"АВВ плюс" 1656025498 103162400260

7 

420044, 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Волгоградская, 

д.49, оф.212 

  Ѵ 

10 0

339 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

"Стройэлектроавтомат

ика" 

7728565376 105774912769

9 

117246, г. 

Москва, 

Научный проезд, 

д.8, стр.1 

  Ѵ 
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остью 

11 0

357 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром энерго" 7736186950 102773984137

0 

117939, г. 

Москва, ул. 

Строителей, д.8, 

корп.1 

 Ѵ  

12 0

391 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром трансгаз-

Кубань" 

2308128945 107230800306

3 

350051, 

Российская 

Федерация, 

город 

Краснодар, 

улица Шоссе 

Нефтяников, 

д.53 

Ѵ Ѵ Ѵ 

13 0

462 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройремсервис" 7702662537 1087

746007360 

Российская 

Федерация, 

117463, г. 

Москва, ул. 

Паустовского, 

д.6, корпус 1 

  Ѵ 

14 0

247 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром трансгаз 

Екатеринбург" 

6608007434 1026

604947852 

Российская 

Федерация, 

620000, г. 

Екатеринбург, 

ул. Клары 

Цеткин, д.14 

  Ѵ 

15 2

284 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Строительно-

монтажное управление 

Камское» 

5920017942 10259020349

93 

617762, 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

г. Чайковский, 

ул. Советская, 

д.1/6, корпус А 

V  V 

16 2

209 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

Фирма 

«Сервисгазавтоматика» 

7737106202 10277000818

59 

117405, г. 

Москва, ул. 

Кирпичные 

Выемки,3, стр.4 

V  V 

17 2

 207 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Новоуральская 

промышленная 

компания» 

6674236250 10766740298

50 

620085, г. 

Екатеринбург, 

ул. 

Селькоровская,3

0-а 

  V 

18 1

 130 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Магнер» 7706530796 10477962377

08 

117420, г. 

Москва, ул. 

Наметкина,10а, 

стр.1 

  V 

19 2

 285 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Оргэнергогаз» 5003000696 10250006570

10 

115304, г. 

Москва, ул. 

Луганская,д.11 

   

20 1

 179  

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Фирма 

Центргазавтоматика» 

4011009980 10240006920

44 

6340145, РФ, г. 

Томск, ул. 

Чулымский 

тракт,15 

   

 

Голосование:  
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« ЗА»   8 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 допуска 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. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии заявления об 

одновременном  внесении изменений в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных предприятия, изменения юридического адреса, от 

руководителей 4 предприятий:  

3.1 И.О. Генерального директора  ООО «Газпром трансгаз Кубань» 

С.П. Сусликова  в связи с изменением идентификационных данных, реестровый 

№ 391, смена названия - на ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

3.2 Генерального директора  ООО «Стройремсервис» Е.В. Оствальда в 

связи с изменением идентификационных данных, реестровый № 462, смена место 

нахождения: 127051. Г. Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 9, строение 1, 

офис 36. 

И заявления о внесении изменений в свидетельства в части изменения 

идентификационных данных предприятия , от  

3.3 Генерального директора ОАО «Оргэнергогаз» А. А. Филатова. 

(Смена названия – опф,  ДОАО на ОАО), реестровый № 285, 115304, г. Москва, 

ул. Луганская, д.11 

3.4 Директора ООО «Фирма Центргазавтоматика» Андреева В.Ю. 

(смена адреса), реестровый №179- 634015, РФ, г. Томск, ул. Чулымский тракт,15. 

 

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. 
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Голосование: 

 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По третьему вопросу решили: 

 

Рекомендовать Совету Партнерства - внести в свидетельства изменения в 

части изменения юридического адреса вышеназванных членов Партнерства в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

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

комплексных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» на II и III кв. 2011 года, за 

период с 27 июня 2011г. по 05 августа 2011г. были проведены проверки 21-ой 

организации. 

По указанным организациям, в которых проводились комплексные 

проверки, нарушений не установлено кроме ООО «Северстрой», ЗАО 

«Газстройдеталь», ООО «Строительная компания «ЛС-Строй», и ООО 

«ИНКОМПРОМСЕРВИС +». 

4.1. Летаев А.Е. предложил утвердить Акты комплексных проверок, 

проведенных в период с 27 июня 2011г. по 05 августа 2011г. согласно списку: 

№

 п/п 

№ проверки / 

№ по реестру 
Дата проверки 

Организаци

онно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1. 1

. 

381/0380 28-29 июня 

2011 

ООО "Газпром трансгаз Уфа" 450054,Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г.Уфа,ул.Р.Зорге,д.59 

2. 3

. 

383/0049 29 июня 2011 ООО "Уфаремстройгаз" 450054, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан ,г.Уфа, 

проспект Октября,д.69 

3. 6

. 

384/0063 27-28 июня 

2011 

ООО "Канчураремстройгаз" 450009, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан ,г.Уфа, 

ул. Большая Гражданская,д.24 

4. 7

. 

385/0092 30 июня-01 

июля 2011 

ООО "АСМ" 450019, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан ,г.Уфа, 

проспект Октября,д.69 

5. 8

. 

386/0036 29-30 июня 

2011 

ОАО "НефтеГазВзрывПромСтро

й" 

450112, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан ,г.Уфа, 

ул.Ульяновых,,д.21 

6.  390/0395 07 июля 2011 ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой" 109240, г. Москва, ул. Верхняя 

Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5. 

7.  392/0472 06 июля 2011 ООО "Северстрой" 121552, РФ, г. Москва, улица 

Оршанская, д. 5 

8.  393/0117 13-14 июля 

2011 

ООО "Северная группа" 123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, Блок Ц, 

офис 

9.  394/0177 13 июля 2011 ООО «Смарт-Дриллинг»  634059, РФ, Томская область, г. 

Томск, ул. Интернационалистов, 

дом 1. 
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4.2. Летаев А.Е. предложил передать материалы проверки ООО 

«Северстрой», ЗАО «Газстройдеталь», ООО «Строительная компания «ЛС-

Строй» и ООО «ИНКОМПРОМСЕРВИС +» и на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии Партнерства по причине нарушения указанными организациями 

Правил контроля в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК». 

 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

- передать материалы проверки ООО «Северстрой», ЗАО «Газстройдеталь», 

ООО «Строительная компания «ЛС-Строй» и ООО «ИНКОМПРОМСЕРВИС +» 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства. 
 

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

10.  395/0179 12 июля 2011 ООО Фирма 

«Центргазавтоматика»  

634009, РФ, Томская область, г. 

Томск, Заозерный переулок, д.1/2 

11.  396/0317 20 июля 2011 ЗАО "Система ГАЗ" РФ , 194021, г. Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 24, корп. 

5Л 

12.  397/0320 21 июля 2011 ЗАО "Газстройдеталь" РФ, 198320, г. Санкт-Петербург, 

г. Красное Село, ул. 

Восстановления, дом 49, корп. 2. 

13.  398/0340 19 июля 2011 ООО "ГАЗИНФОРМСЕРВИС" 198097, РФ, г. Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, д. 47. 

14.  399/0322 22 июля 2011 ООО "Строительная компания 

"ЛС-Строй" 

196084, г.Санкт-Петербург, ул. 

Заставская, д.25, Литер А, 

пом.1Н 

15.  400/0366 28 июля 2011 ООО "ИНКОМПРОМСЕРВИС+" 142200, РФ, Московская область, 

г.Серпухов, ул. Тульская, д.1 

16.  401/0372 26 июля 2011 ООО "Экспертный технический 

центр ЦКБН" 

142100, РФ, Московская область, 

г.Подольск, ул. Б.Серпуховская, 

д.31 

17.  402/0376 27 июля 2011 ООО "Организация 

строительного 

производства" 

142253, РФ, Московская обл., 

Серпуховской р-н, п. Большевик, 

ул. Ленина, д. 3-А, 1-й этаж 

18.  403/0449 28 июля 2011 ЗАО "РОСТ" 140180, РФ, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Луч, д.1Б 

19.  405/0410 3-4 августа 

2011 

ООО "Газпром трансгаз 

Махачкала" 

367030,РФ,Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. О. Булача 

20.  406/0235 4-5 августа 

2011 

ООО «Каспийгазстрой»  367030,РФ,Республика Дагестан, 

Карабудахкентский район, с. 

Карабудахкент, ул. Почтовая, д.1 

21.  407/0294 01-02 августа 

2011 

ООО "Комокс" РФ, 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Акушинского, дом 29 "а", кв.7 



  9  

 

Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с обращением Национального 

объединения строителей («НОСТРОЙ») от 20.05.2011 Вх. № 743 рассмотрена 

информация по факту обрыва 20 октября 2010 года в Амурской области линии 

электропередач «Агра – Красноярово» Обществом с ограниченной 

ответственностью «Северная группа» на строительстве нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан». 

 

Летаев А.Е. предложил рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 

Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Передать на рассмотрение обращение Национального объединения 

строителей («НОСТРОЙ») от 20.05.2011 Вх.  № 743 по факту обрыва 20 октября 

2010 года в Амурской области линии электропередач «Агра – Красноярово» 

Обществом с ограниченной ответственностью «Северная группа» на 

строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» на очередном 

заседании Дисциплинарной комиссии. 
 

VI. По шестому вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

Он сообщил, что выявлены 4 организации, не заявившие переоформление 

Свидетельства о допуске в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 

30.12.2009 г. №624: 

 

- ООО «НГ-Ремсервис» (№ 93); 

- ООО «Термомонтаж» (№264); 

- ООО «Строительно-монтажный трест» (№204); 

- ООО «Аэропорт Белоярский» (№333). 

 

Летаев А.Е. предложил рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть на 

заседании вопрос о прекращении членства вышеназванных организаций на 

основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием у 

них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: 



  10  

 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть на заседании вопрос о 

прекращении членства ООО «НГ-Ремсервис», ООО «Термомонтаж», ООО 

«Строительно-монтажный трест», ООО «Аэропорт Белоярский» на 

основании ч. 5 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса, в связи с отсутствием у 

них свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

VII. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

Он сообщил об организациях, в отношении которых выявлены нарушения 

требований Партнерства к страхованию гражданской ответственности: 

7.1 Не предоставили полисы страхования гражданской 

ответственности, следующие организации: 

- ООО «Термомонтаж» 

- ООО «НГ-Ремсервис» 

- ООО «Аэропорт Белоярский» 

- ООО «Строительно-монтажный трест» 

- ООО «Стройтрансгаз-Восток» 

- ЗАО «Кубаньгазстрой» 

- ООО «Росэнергогаз» 

- ООО «Газпромэнергосервис» 

- ООО «Регионгазстрой» 

- ООО «БлокТрубопроводСтрой» 

- ООО  «Надыммонтажпромстрой» 

- ООО «СТГ-Инжиниринг» 

- ООО «ПРИОРИТЕТ» 

- ООО «ГНБ-Нефтестрой» 

- ООО «Мастер» 

- ЗАО «Волновые ГеоТехнологии» 

- ООО «Оргремгаз-ТЭ» 

- ООО «Промснабмонтаж» 

- ООО Управляющая компания «РусНефтьГазСтрой» 

- ООО Русско-Индийская буровая нефтяная компания «РИДО» 

- ООО «Подводстрой» 

- ОАО «Тасмо» 

- ООО «АКАНТ НТ» 

- ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» ОАО 

«Газавтоматика» ОАО «Газпром» 

- ООО «Энерго-Консалтинг» 
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- ООО «Севертранснеруд» 

- ООО «Амур-строй» 

- ООО «НОВАТЭК - ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

- ООО «Авиапредприятие Газпром авиа» 

- ООО «Газпром трансгаз Москва» 

- ЗАО «Концерн «Уралгазстрой» 

- ЗАО «Ямалгазинвест» 
 

7.2. Список организаций, в отношении которых выявлены нарушения 

требований Партнерства к страхованию гражданской ответственности: 

- ООО МНТЦ «БИАТ» 

- ООО «Строительная Компания «Вектор» 

- ОАО «Дальтрансгаз» 

- ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

- ООО «Проммонтаж» 

- ЗАО «Фирма "Петротрест» 

- ООО «Лилия» 

- ОАО «Пермский моторный завод» 

- ООО «Гапром трансгаз Югорск» 

- ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

- ООО Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» 

- ООО «Северная группа» 

- ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

- ООО «Югорскремстройгаз» 

- ООО «Южэлектрогаз» 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении вышеуказанных 

организаций за нарушения требований Партнерства. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

 

Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» закрыто. 
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