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О 
16 сентября 2011 г.                  № 29 

 

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 

 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ  

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 
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I. Рассмотрение документов, представленных организациями о 

вступлении в Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на 

основании заявлений, представленных за период с  11 августа 2011 г. по 15 

сентября 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; Положения об условиях и порядке членства в 

Партнерстве; Требованиями Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к 

работам. 

II. Рассмотрение документов членов Партнерства о внесении изменений 

в свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с 

изменением видов работ, представленных за период с  11 августа 2011 г. по 15 

сентября 2011 г. для рекомендации Совету Партнерства по внесению изменений в 

свидетельства о допуске к дополнительно заявленным строительными 

организациями видам работ, в  соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ; Положения об условиях и порядке членства в 

партнерстве; Требованиями Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к 

работам. 

III. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

IV. О внесении изменений в План комплексных проверок членов НП 

«СРО ОСГ и НК» в III квартале 2011 года. 

V. Об утверждении Плана комплексных проверок членов НП «СРО ОСГ 

и НК» в IV квартале 2011 года.  

VI. О рассмотрении материалов по организациям, в отношении которых 

выявлены нарушения требований п.1.16 Правил контроля в области 

саморегулирования НП «СРО ОСГиНК» (не предоставлен отчет о своей 

деятельности за отчетный год). 

VII. Проверка органа по сертификации на  соответствие критериям 

оценки компетентности Партнерства. 
 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

Он предложил одобрить  документы, представленные в период с  11 августа 

2011 г. по 15 сентября 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, Положения об условиях и порядке членства в 

Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.  

Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства о 

допуске следующим   4 строительным организациям: 
№  

п/

п 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генп
одря

д 

При
ложе

ние 
1/1 

При
ложе

ние 
1/2 
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1 0

492 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Супервайзер" 7736518740 1057746373277 Российская 

Федерация, 119180, г. 

Москва, ул. Большая 

Полянка, д.7/10, 

строение 3, офис 612 

  V 

2 0

493 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ОрионГаз" 7728769348 1117746269618 117420, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, 

д.57, офис 48 

 V V 

3 0

494 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интехгаз" 5003002742 1035000904399 142701, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, проспект 

Ленинского 

комсомола, д.15, 

корп.2, оф.108 

 V  

4 0

495 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СпецГазМонтажС

трой" 

7704787468 1117746599563 119034, г. Москва, 

пер. Малый 

Левшинский, д.10, 

помещение IV 

 V  

                 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

1.1.  Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с  

11 августа 2011 г. по 19 сентября 2011 г. 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, Положения об условиях и порядке 

членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к 

работам .  

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 в период с  11 августа 

2011 г. по 15 сентября 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, Положения об условиях и порядке членства в 

Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.  
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Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске 

к работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим  18 

строительным организациям:  
№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генп

одря

д 

При

ложе

ние 

1 

Пр

ил

ож

ен
ие 

1/2 

1 0

083 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"СТРОЙВЕРС" 1102005793 1021100735864 169300, Российская 

Федерация, 

Республика Коми, г. 

Ухта, Западная, д.22, 

стр.2 

V V  

2 0

094 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"Протекор" 7729501551 1037789050287 117534, г.Москва, 

ул.Кировоградская, 

д.23а, корп.1 

  V 

3 0

147 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Регионгазстрой" 7017043809 1027000867695 629325, ЯНАО, г. 

Новый Уренгой, п. 

Лимбяяха, здание 

АБК, Стройбаза №1 

V  V 

4 0

114 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"ЭлеСи" 7021004633 1027000858224 634021, г. Томск, ул. 

Алтайская, д.161а 

  V 

5 0

160 

Открытое 

акционерное 

общество 

"ОРГТЕХСЕРВИС" 7714022066 1027700275130 125319, г. Москва, 4-

ая улица 8 марта, д.5 

  V 

6 0

168 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Надымстройгаздобыча" 8903018853 1028900578574 629730, Российская 

федерация, Тюменская 

область, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ, г. Надым, ул. 

Ямальская, д.10-А 

V  V 

7 0

190 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Компания 

СпецМонтажПроект" 

3811077539 1033801549198 664031, г. Иркутск, ул. 

Александра Невского, 

д.105 "Б" 

V V V 

8 0

231 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Проммонтаж" 4632050074 1054639010073 305023, г. Курск, ул. 

Литовская, д.95а/1 

  V 

9 0

243 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"Энерпром-Электроникс" 7713311033 1037739396144 127422, г. Москва, ул. 

Костякова, д.12 

  V 

10 0

263 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Газтепломонтаж-2" 3436010683 1023404962910 403882, Российская 

Федерация, 

Волгоградская обл., 

г.Камышин-12, а/я 62 

V  V 

11 0

299 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"ГНБ-Нефтестрой" 7017047592 1027000889772 630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова, д.36, 11 

этаж, офис 114 

V V V 

12 0

314 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Стройгазмонтаж" 2221121543 1062221060274 656002, Алтайский 

край, г. Барнаул, 

проспект Калинина, 

д.15 

V V  

13 0

319 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

"Системы газовой 

автоматики" 

2320157156 1072320018430 354065, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Гагарина, 

д.7 

 Иск

люч

ают 

16.2
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стью V 

14 0

340 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС" 7838017968 1047833006099 198097, Россия, г. 

Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д.47 

V  V 

15 0

391 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Газпром трансгаз 

Краснодар" 

2308128945 1072308003063 350051, Российская 

Федерация, город 

Краснодар, улица 

Шоссе Нефтяников, 

д.53 

Иск

люч

ают 

г/п 

  

16 0

437 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"НОВАТЭК-Усть-Луга" 4707026057 1074707002457 188480, Российская 

Федерация, 

Ленинградская 

область, г.Кингисепп, 

улица Октябрьская, 

дом.22 

V  V 

17 0

478 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"ПромСпецСтрой" 7719643412 1077758508959 105037, г. Москва, ул. 

Проезд Заводской, 

д.15 

V   

18 0

488 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Специализированное 

Монтажно-наладочное 

Управление" 

7733502942 1037739820326 125464, г. Москва, 

Пятницкое шоссе, д.7, 

кор.1 

  V 

 

Голосование:  

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с  11 

августа 2011 г. по 15 сентября 2011 г. 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 к выдаче 

свидетельства о допуске 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 дня – докладчик Летаев А.Е. 
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Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом комплексных 

проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в III квартале 2011 года, за период с 08 августа 

2011г. по 15 сентября 2011г. были проведены проверки 22 - х организаций. 

3.1. Летаев А.Е. сообщил, что в 16 – ти организациях, в которых проводились 

комплексные проверки, выявлены следующие нарушения: 

 
Таблица 4.1 

№  

п/п 

№ 

проверки 

/№ по 

реестру 

Органи

зационн

о 

правова

я форма 

Наименование организации 

Соответствие 

по кадровому 

обеспечению 

Соответствие 

по предмету 

страхования  

Соответствие 

по СМК, СКК, 

пром. 

безопасности 

Соответствие 

по 

оригиналам 

документов 

1. 1 408/0439 ООО "Темрюкское управление 

морского транспорта" 

  Нет СМК  

2. 2 409/0384 ООО "НефтеГазСтройСервис"   Нет СКК  

3. 3 412/0398 ООО "Южэлектрогаз"   Нет СКК, 

аттестации по 
пром. 

безопасности 

 

4.  413/0311 ООО «Карьер-сервис»   Нет положения 
производствен

ного контроля 

пром. 
безопасности 

 

5.  414/0406 ООО «Амур-строй»   Нет положения 

производствен
ного контроля 

пром. 

безопасности 

 

6.  417/0190 ООО «Компания 

СпецМонтажПроект» 

не соответствует требованиям к выполнению работ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта в части ведения 

исполнительной документации. 

не соответствует в части соблюдений положений по охране труда и 

техники безопасности и экологии. 

7.  389/0295 ООО «ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ» Не 
соответствует 

 Нет СМК  

8.  422/0402 ООО "УСП Компьюлинк" Не 
соответствует 

   

9.  423/0416 ЗАО "Современные технологии 

измерения газа" 

Не 
соответствует 

 Не 
соответствует 

 

10.  425/0373 ООО «Газпром добыча Ямбург»   Нет СМК  

11.  */0271 ООО Фирма «Газэнергоналадка» Выявлены нарушения технических регламентов 

12.  */0236 ООО «ЭНТЕГРУМ» Выявлены нарушения технических регламентов 

13.  427/0388 ООО "Фирма 

ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА" 

Не 

соответствует 
   

14.  428/0389 ООО "Специализированная 

строительная компания 

"Газрегион" 

Не 

соответствует 
   

15.  387/0396 ООО «Подземгазпром» Не 
соответствует 

 Не 
соответствует 
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3.2. Летаев А.Е. предложил утвердить Акты комплексных проверок, 

проведенных в период с 08 августа 2011г. по 15 сентября 2011г. согласно списку: 

 

16.  430/0418 ООО «ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО»   Нет СМК  

№ п/п 
№ проверки 

/№ по 

реестру 

Дата проверки 

Организаци

онно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  408/0439 08-09 августа 

2011 

ООО "Темрюкское управление 

морского транспорта" 

353520, РФ, Краснодарский край, 

г. Темрюк, Темрюкский порт. 

2.  409/0384 09-10 августа 

2011 

ООО "НефтеГазСтройСервис" 350087, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 

д.64 

3. * */0336 11 августа 

2011 

ООО "РС Автоматизация" 350000, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Кирова - 

Будённого, д. 131-119. 

4.  412/0398 10-11 августа 

2011 

ООО "Южэлектрогаз" Российская Федерация, 344002, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Московская, 

д.70 

5.  413/0311 17 августа 

2011 

ООО «Карьер-сервис» 680504, РФ, Хабаровский край, 

Хабаровский р-н, п. Корфовский, 

ул. Таёжная, дом 10. 

6.  414/0406 16 августа 

2011 

ООО «Амур-строй» 680041, РФ, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Алеутская, д. 29, 

офис 14. 

7.  415/0451 18-20 августа 

2011 

ООО «Газпром инвест Восток» 680000, РФ, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Шевченко, дом 

22. 

8.  416/0075 22-23 августа 

2011 

ООО "Восток ЛТД" 666780. РФ, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 

15.. 

9.  417/0190 23-24 августа 

2011 

ООО "Компания 

СпецМонтажПроект" 

664031, г. Иркутск, ул. 

Александра Невского, д. 105 "Б" 

10.  389/0295 25 августа 

2011 

ООО «ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ» 105264, РФ, г. Москва, ул. 7-я 

Парковая, дом 24. 

11.  419/0425 31 августа 

2011 

ООО Фирма "АС" 105094, г. Москва, ул. Б. 

Семеновская, д. 42/2-4, стр.2 

12.  421/0434 31 августа-01 

сентября 2011 

ООО "Шервуд Премьер" 119021, г. Москва, Олсуфьевский 

переулок, дом 8, строение 2 

13.  422/0402 30 августа 

2011 

ООО "УСП Компьюлинк" 119607, Российская Федерация, г. 

Москва, Мичуринский проспект, 
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*) – только проверка объекта 

 

3.3. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок III кв. 

организацию: ООО «К-групп» (391/0341) – по причине переноса сроков проверки 

(письмо Вх. от 01.07.2011г. № 1011); 

3.4. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок III кв 

организацию: ЗАО «Кубаньгазстрой» (410/0021) – по причине выхода из Партнёрства 

(письмо Вх. от 23.08.2011г. № 1468); 

3.5. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок III кв 

организацию: ООО «Росэнергогаз» (411/0342) – по причине выхода из Партнёрства 

(письмо Вх. от 12.08.2011г. № 1423); 

3.6. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок III кв 

организацию: ООО «СТГ-Восток» (418/0444) – по причине банкротства  (письмо Вх. 

от 08.08.2011г. № 1340); 

3.7. Летаев А.Е. предложил исключить из плана комплексных проверок III кв. 

организацию: ООО «ЛизингСтройИнвест» (429/0417) – по причине переноса сроков 

проверки (письмо Вх. от 12.09.2011г. № 1610); 

3.8. Летаев А.Е. предложил включить в план комплексных проверок III 

квартала проверку объекта строительства ООО «РС Автоматизация» (*/0336) – в 

Краснодарском крае (Сл. Зап. № 05-01/25 от 16.06.2011); 

д.45 

14.  423/0416 01 сентября 

2011 

ЗАО "Современные технологии 

измерения газа" 

117405, г. Москва, улица 

Кирпичные Выемки, дом 3 

15. * */0271 07 сентября 

2011 

ООО Фирма «Газэнергоналадка» 105062, РФ, г.Москва, ул. 

Чаплыгина, д. 1/12 

16. * */0236 08 сентября 

2011 

ООО «ЭНТЕГРУМ» 105066, г. Москва, ул. Старая 

Басманная, д. 38/2, стр. 1. 

17.  424/0306 06-08 сентября 

2011 

ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

629305, РФ, ЯНАО, г. Н.Уренгой, 

ул. Юбилейная,д.5, ДЦ «ЮГ», 3 

блок. 

18.  425/0373 05-06 сентября 

2011 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 

дом 9. 

19.  427/0388 15 сентября 

2011 

ООО "Фирма 

ГАЗЭЛЕКТРОНАЛАДКА" 

117574, г. Москва, проезд 

Одоевского, дом 7, корп. 7, офис 

ГЭН. 

20.  428/0389 14 сентября 

2011 

ООО "Специализированная 

строительная компания 

"Газрегион" 

119415, г. Москва, проспект 

Вернадского, д.53 

21.  430/0418 13 сентября 

2011 

ООО "ГАЗИНЖСЕТИ-ПРО" 129110, г. Москва, ул. 

Гиляровского, дом 39, стр. 3, 

ком.12 

22.  387/0396 15 сентября 

2011 

ООО «Подземгазпром» 119311, РФ, г. Москва, ул. 

Строителей, дом 8, корп. 1. 
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3.9. Летаев А.Е. предложил включить в план комплексных проверок III 

квартала организацию: ООО «Подземгазпром» (387/0396) – по причине переноса 

сроков проверки (письмо Вх. от 16.06.2011г. № 908); 

3.10. Летаев А.Е. предложил включить в план комплексных проверок III 

квартала организацию: ООО «Надыммонтажпромстрой» (440/0242) – по заявке 

руководства НП (письмо А.Г. Денисова); 

3.11. Летаев А.Е. предложил передать материалы проверки организаций, 

отраженных в таблице 4.1 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 третьему вопросу повестки дня решили: 

 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

- исключить из плана комплексных III квартала проверок организацию: ООО «К-

групп»; 

- исключить из плана комплексных проверок III квартала организацию: ЗАО 

«Кубаньгазстрой»; 

- исключить из плана комплексных проверок III квартала организацию: ООО 

«Росэнергогаз»; 

- исключить из плана комплексных проверок III квартала организацию: ООО 

«СТГ-Восток»; 

- исключить из плана комплексных проверок III квартала организацию: ООО 

«ЛизингСтройИнвест»; 

- включить в план комплексных проверок III квартала проверку объекта 

строительства организации: ООО «РС Автоматизация»; 

- включить в план комплексных проверок III квартала организацию: ООО 

«Подземгазпром»; 

- включить в план комплексных проверок III квартала организацию: ООО 

«Надыммонтажпромстрой»; 

- передать материалы проверки организаций, отраженных в таблице 4.1 на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

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

 

Летаев А.Е. предложил внести изменения в план проверок членов Партнерства 

на III квартал 2011 года по указанным выше причинам в настоящем протоколе. 

 

Голосование: 

« ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По четвертому вопросу повестки дня решили:  

 

Утвердить внесение изменений плана проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в 

III квартале 2011 года. 

 

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

 

Летаев А.Е. представил Контрольной комиссии для утверждения проект плана 

проверок членов Партнерства в IV квартале 2011 года в соответствии с 

приложением № 1 к данному протоколу. 

 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По пятому вопросу повестки дня решили:  

 

Утвердить план проверок членов Партнерства в IV квартале 2011 года в 

соответствии с приложением № 1 к данному протоколу. 

 

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

Летаев сообщил о том, что для осуществления Партнерством анализа 

деятельности, контроля выполнения и соблюдения членами Партнерства нормативных 

требований члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности за 

отчетный год по форме приложения №4 к Правилам контроля Партнерства. В случае 

непредставления членом Партнерства отчета в срок, указанный в п. 1.13 Правил 

контроля, Контрольная комиссия в трехдневный срок направляет информацию в 

Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении данного члена Партнерства.  

По состоянию на 16.09.11 г. не представили отчет следующие 90 организаций: 

 
0006 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазмонтажсервис" 

0007 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АЛЬЯНС" 

0016 Общество с ограниченной ответственностью "Сибтрубопроводстрой-Восток" 

0049 Общество с ограниченной ответственностью "Уфаремстройгаз" 

0062 Открытое акционерное общество "Воронежтрубопроводстрой" 

0065 Общество с ограниченной ответственностью "Севзапгазстрой" 

0082 Общество с ограниченной ответственностью "ОлмаСтрой" 

0084 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазтрубопроводстрой" 

0090 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергосервис" 
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0093 Общество с ограниченной ответственностью "НГ-Ремсервис" 

0097 Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" 

0111 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА" 

0122 Открытое акционерное общество по строительству магистральных 

трубопроводов "Южтрубопроводстрой" 

0123 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма 

"Связьстрой" 

0126 Общество с ограниченной ответственностью Специализированное управление №7 

"Сибнефтегазмонтаж" 

0127 Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан-Строй" 

0131 Общество с ограниченной ответственностью внедренческая фирма "ЭЛНА" 

0134 Общество с ограниченной ответственностью "АКАНТ НТ" 

0136 Закрытое акционерное  общество  "АкантСтрой" 

0137 Закрытое акционерное  общество  "Уралстройэнергомонтаж" 

0138 Общество с ограниченной ответственностью "Строительное предприятие 

"ГарантПлюс" 

0144 Закрытое акционерное общество  "Девелоперская компания 

"СТРОЙКОМПЛЕКС" 

0146 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Волгоградгазавтоматика" 

0151 Общество с ограниченной ответственностью "БлокТрубопроводСтрой" 

0153 Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика" 

0154 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАТТЕПС" 

0157 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАД 

СТРОЙКОМПЛЕКС" 

0158 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС" 

0167 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Смоленскгазсвязьавтоматика" 

0173 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Пермгазавтоматика" 

0174 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГАЗСЕРВИС-НН" 

0193 Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-наладочная фирма 

"Астраханьгазавтоматика" Открытого 

акционерного общества 

"Газавтоматика" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

0200 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазспецстроймонтаж" 

0204 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест" 

0207 Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральская промышленная 

компания" 

0215 Общество с ограниченной ответственностью "Самаратрубопроводстрой" 

0220 Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Газ" 

0221 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромизоляция" 

0223 Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого 

акционерного общества "Газпром" 

0224 Общество с ограниченной ответственностью "Автотрансгаз" 

0228 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Спецнефтегаз-т" 

0242 Общество с ограниченной ответственностью "Надыммонтажпромстрой" 

0246 Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" 

0255 Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

0264 Общество с ограниченной ответственностью "Термомонтаж" 

0275 Открытое акционерное общество "Подзембургаз" Буровой компании 

Открытого акционерного общества 

"Газпром" 

0278 Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Буровая Компания" 

0286 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-Сервис" 

0288 Общество с ограниченной ответственностью "Антикор ЭХЗ" 

0289 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение" 
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0301 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазстрой" 

0311 Общество с ограниченной ответственностью "Карьер-сервис" 

0312 Общество с ограниченной ответственностью "Спецжелдорстройсервис" 

0313 Закрытое акционерное общество  "Энерго-Консалтинг" 

0320 Закрытое акционерное общество  "Газстройдеталь" 

0322 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЛС-Строй" 

0333 Открытое акционерное общество "Аэропорт Белоярский" 

0334 Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" 

0336 Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация" 

0338 Иностранная организация Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРИЛЛ ТЕК ГУТ ГмбХ" 

0344 Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрубопровод" 

0347 Общество с ограниченной ответственностью "БИАКСПЛЕН НК" 

0359 Закрытое акционерное общество  "Волновые Гео Технологии" 

0364 Открытое акционерное общество "Томская механизированная колонна 

№44" 

0365 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Энергия" 

0380 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" 

0382 Общество с ограниченной ответственностью "СК "Шексна Инвест" 

0393 Иностранная организация ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ А.О. 

0397 Иностранная организация НАВИМАР ШИППИНГ КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД 

0400 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" 

0402 Общество с ограниченной ответственностью "УСП Компьюлинк" 

0406 Общество с ограниченной ответственностью "Амур-строй" 

0408 Открытое акционерное общество "Дальтрансгаз" 

0411 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкваРемСервис" 

0412 Общество с ограниченной ответственностью "МелаксИнвестГрупп" 

0422 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИСТЕМА" 

0425 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АС" 

0429 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

"РусНефтьГазСтрой" 

0433 Общество с ограниченной ответственностью Русско-Индийская буровая нефтяная 

компания "РИДО" 

0434 Общество с ограниченной ответственностью "Шервуд Премьер" 

0440 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" 

0443 Общество с ограниченной ответственностью "Хоста" 

0447 Общество с ограниченной ответственностью "Стройнадзордиагностика" 

0452 Закрытое акционерное общество  "Керриер Рефриджерейшн Рус" 

0458 Открытое акционерное общество "Газэнергосервис" 

Летаев А.Е. предложил направить информацию в  Дисциплинарную комиссию 

Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Партнерства, не предоставивших сведения за 2010 г. на день проведения очередного 

заседания Дисциплинарной комиссии Партнерства. 
 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  
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По шестому вопросу повестки дня решили:  

направить информацию в  Дисциплинарную комиссию Партнерства для 

применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, 

не предоставивших сведения за 2010 г. на день проведения очередного заседания 

Дисциплинарной комиссии Партнерства 

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

 

Он сообщил об обращении в Партнерство Автономной некоммерческой 

организации «Сертификационный Центр Связь–сертификат» с обращением о 

включении данной организации в реестр органов по сертификации Партнерства. 

Автономная некоммерческая организация «Сертификационный Центр Связь–

сертификат»: в системе добровольной сертификации ГОСТ Р – Орган по 

сертификации «Связь–сертификат», в системе добровольной сертификации 

ГАЗПРОМСЕРТ – орган по сертификации продукции, работ (услуг) «ГазИнфоСерт». 

 Летаев доложил об отсутствии у названной организации аккредитации в СДС 

«Газпромсерт». По остальным критериям оценки компетентности, установленных 

Требованиями Партнерства к сертификации систем менеджмента (управления) 

качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, данная организация соответствует. 

Летаев предложил рекомендовать Автономной некоммерческой организации 

«Сертификационный Центр Связь–сертификат» получить аккредитацию в СДС 

«Газпромсерт» для принятия решения в дальнейшем о внесении в реестр органов по 

сертификации, прошедших оценку компетентности и соответствующих критериям 

Партнерства. 

 

 

Голосование: 

 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Рекомендовать Автономной некоммерческой организации «Сертификационный 

Центр Связь–сертификат» получить аккредитацию в СДС «Газпромсерт» для 

принятия решения в дальнейшем о внесении в реестр органов по сертификации, 

прошедших оценку компетентности и соответствующих критериям Партнерства. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 
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