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КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК»)  
 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

 

04 октября 2011 г.                  № 31 
 

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. О подтверждении соответствия сведений по ИТР, в связи с 

изменением кадрового состава, Требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к работам. 

II. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

III. О выполнении Плана комплексных проверок членов НП «СРО ОСГ и 

НК» в III квартале 2011 года. 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

 

Летаев сообщил о получении документов от ООО СКК «Газрегион» по 

устранению несоответствий  по Акту проверки 428/0389 (вх. № 1735 от 30.09.2011 г., в 

связи с изменением кадрового состава, на предмет подтверждения Требованиям 

Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам). 

Он предложил одобрить  документы - списки ИТР, заявленных на 

соответствующие виды работ, в связи с изменением кадрового состава, 

представленные ООО СКК «Газрегион»,  как соответствующие требованиям 

Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.  

 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По первому вопросу решили:  

 

1.1 Подтвердить соответствие документов по ИТР, заявленных для выполнения 

соответствующих работ ООО СКК «Газрегион»,  Требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к работам. 

1.2 Уведомить Дисциплинарную комиссию Партнерства об устранении 

замечаний по Акту проверки № 428/03689от «14» сентября 2011г. 

 

I. По второму 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 периоды с 28 по 29 

июля и с 26 по 30 сентября 2011г. были проведены проверки 5 - ти организаций. 

 

Летаев А.Е. сообщил, что в 3 - х организациях, в которых проводились 

комплексные проверки, выявлены следующие нарушения: 

 

 

 
Таблица 1 
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Летаев А.Е. сообщил, что проверить ООО «СтройСервис» не представилось 

возможным в связи с отсутствием данной организации по адресу (629730, РФ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул.Полярная, д.19, кВ.47), указанному в 

заявлении о вступлении в члены НП «СРО ОСГиНК». 

 

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

проведенных в периоды с 28 по 29 июля и с 26 по 30 сентября 2011г. согласно списку: 

 

 

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». 

1.3. Летаев А.Е. предложил произвести действия, направленные на установление 

фактического местонахождения ООО «СтройСервис» и, учитывая нарушение 

требований Партнерства, направить материалы проверки на Дисциплинарную 

комиссию.

№  

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. 1 404/0440 ООО «Газпром трансгаз 

Москва» 

Не 

соответствует 
Не 

соответствует 
Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

2. 2 436/0432 ООО "Газпром добыча Надым"   Не 
соответствует 

 

3.  440/0242 ЗАО "Надыммонтажпромстрой" Не 
соответствует 

Не 
соответствует 

Не 
соответствует 

 

№ п/п 
№ проверки 

/№ по 

реестру 

Дата проверки 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  404/0440 28-29 июля 2011 ООО «Газпром трансгаз Москва» 142770, РФ, Московская область, 

Ленинский район, п. Газопровод, 

д.101. 

2.  436/0432 27-28 сентября 

2011 

ООО "Газпром добыча Надым" 629730, РФ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. 

Зверева, д.1 

3. * 437/0089 29 сентября 

2011 

ООО "НадымСтройИнвест" 629730, РФ, ЯНАО, г. Надым, 

промзона панель "Д", проезд №2, 

здание "АБК и гаражи", 4 этаж 

4.  438/0097 30 сентября 

2011 

ООО "СтройСервис" 629730, РФ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. 

Полярная, д. 19, кв. 47. 

5.  440/0242 30 сентября 

2011 

ООО "Надыммонтажпромстрой" 629730, РФ, Тюменская область, 

ЯНАО, г.Надым, ул. Заводская, д. 

2, кв. 62. 
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