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РТНЕРС 
28 сентября 2011 г.                  № 30 

 

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. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

II. О внесении изменений в План комплексных проверок членов НП 

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

III. 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  16 сентября 2011 г. по 27 

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. 

 

 

СЛУШАНИЯ: 
 

I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

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 по 23 

сентября 2011г. были проведены проверки 6 - ти организаций. 

Летаев А.Е. сообщил, что в 4 - х организациях, в которых проводились 

комплексные проверки, выявлены следующие нарушения: 

 
Таблица 1 

 

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

проведенных в период с 08 по 23 сентября 2011г. согласно списку: 

 

№  

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. 1 431/0266 ООО "ПРИОРИТЕТ" Не 

соответствует 
   

2. 2 432/0328 ООО "Электра-К" Не 

соответствует 
   

3. 3 433/0344 ООО "Уралтрубопровод" Не 

соответствует 
   

4.  435/0187 ЗАО "Объединенные 

газопромышленные 

технологии "Искра-Авигаз" 

Не 

соответствует 
   

№ п/п 
№ проверки 

/№ по 

реестру 

Дата проверки 
Организа

ционно 

правовая 

Наименование организации Юридический адрес 
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1.2. Летаев А.Е. предложил передать материалы проверок организаций, 

отраженных в таблице 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 первому вопросу повестки дня решили: 

 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

- передать материалы проверки организаций, отраженных в таблице 1 на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

II. По второму вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

 

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

III квартале 2011 года: 

 

2.1. Летаев А.Е. предложил перенести комплексную проверку ООО 

«СтройГазИнвестПроект» (439/0326) из III квартала 2011 года на I квартал 2012 года 

по причине отсутствия у данной организации в 2011 году объемов работ и роспуска 

всего квалифицированного персонала в административный отпуск (письмо Вх. № 1668 

от 21.09.2011г.); 

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

организацию: ООО Русско-Индийская буровая нефтяная компания «РИДО» по 

форма 

1.  426/0044 05-08 сентября 

2011 

ООО «АрктикСпецМонтажСтрой» 649000, РФ, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Чорос 

Гуркина, д.29. 

2.  431/0266 19-20 сентября 

2011 

ООО "ПРИОРИТЕТ" 614010, г. Пермь, ул. Клары 

Цеткин, д.14 

3. * 432/0328 21 сентября 

2011 

ООО "Электра-К" 614045, г. Пермь, ул. 

Большевистская, д.61 

4.  433/0344 19-22 сентября 

2011 

ООО "Уралтрубопровод" 614039, Российская Федерация, г. 

Пермь, ул. Краснова, дом 1, офис 

525 

5.  434/0390 21-22 сентября 

2011 

ООО "Джон Крейн - Искра" Российская Федерация, 614038, г. 

Пермь, ул. Академика Веденеева, 

д.28 

6.  435/0187 21 сентября 

2011 

ЗАО "Объединенные 

газопромышленные 

технологии "Искра-Авигаз" 

Россия, 614990, Пермь-ГСП, 

Комсомольский проспект, д.93 
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причине завершения работ на объекте строительства (письмо Вх. № 1436 от 

17.08.2011). 

 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

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

квартале 2011 года. 

III. По третьему вопросу повестки дня - докладчик Летаев А.Е. 
Он предложил одобрить документы, представленные в период с  16 сентября 

2011 г.  по  27 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.  

Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске 

к работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим  4 

строительным организациям:  

 

№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес

тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Ге
нп

од

ря
д 

Пр
ил

ож

ен
ие 

1 

Пр
ил

ож

ен
ие 

1/2 

1 0

316 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"Транснефтегазстрой" 5501082934 1055501001962 644088, Омская область, 

Омский район, г. Омск, 

ул. Химиков, д.47 

  V 

2 0

189 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"ПремьерСтройДизайн

" 

7727597978 1067761227522 117418, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

д.42А, офис 510 

  V 

3 0

308 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Строительная 

Компания "Вектор" 

6454084524 1076454001733 410052, г. Саратов, 

проспект 50 лет Октября, 

д.128 А, оф. 519 

  V 

4 0

130 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Магнер" 7706530796 1047796237708 119049, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.4, 

стр.1А 

V   

 

По третьему вопросу повестки дня решили:2.1 Документы, 

представленные вышеуказанными организациями в период с  16 сентября 2011 г. 

по 27 сентября 2011 г.  для внесения изменений в свидетельства о 
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