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5МЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 
«25»октября 2011г.                    Москва                                                      № 32 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 
 

 

Евсеев Анатолий Васильевич – председатель Контрольной комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Летаев Андрей Евгеньевич; 

2. Орлов Александр Валентинович; 

3. Канашенко Евгений Михайлович; 

4. Кованов Юлий Зигмундович; 

5. Застрожный Александр Владимирович.  

 

Кворум  имеется. 

 

Голосование: 

«ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

        Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» - правомочно. 

 

Голосование: 

«ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Об избрании секретаря Контрольной комиссии Партнерства. 

II. Рассмотрение документов, представленных организациями о 

вступлении в Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на 

основании заявлений, представленных за период с  6 октября 2011 г. по 24 

октября 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. 

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  6 октября 2011 г. по 24 

октября 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: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя 

Контрольной комиссии Летаев Андрей Евгеньевич, который предложил избрать 

секретарем Контрольной комиссии Партнерства Нижегородцеву Ольгу Глебовну – 

начальника отдела технической экспертизы и повышения квалификации 

Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»                                      6 голосов 

«ПРОТИВ»                           0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»           0 голосов 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Избрать секретарем Контрольной комиссии Партнерства - Нижегородцеву 

Ольгу Глебовну. 

 

II. По второму вопросу повестки дня - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

Он предложил одобрить  документы, представленные в период с  6 октября 

2011 г. по 24 октября 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 
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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  2 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 

1 0

496 

Обществ

о с ограниченной 

ответственность

ю 

"ИнТехГ

аз" 

78

01433915 

1077

847207789 

199178, г. 

Санкт-Петербург, 

В.О., 6-я линия, 

д.59, корп.1, лит.Б 

  V 

2 0

497 

Обществ

о с ограниченной 

ответственность

ю 

"Газпро

мнефть-

Развитие" 

77

28639370 

1077

762622574 

117647, г. 

Москва, ул. 

Профсоюзная, 

д.125А 

V  V 

                 

Голосование: 

«ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1.  Документы, представленные вышеуказанной организациями в период с  6 

октября 2011 г. по 24 октября 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 .  

2.2. 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. 

 

III. По третьему вопросу повестки дня - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич. 

Он предложил: 

3.1 одобрить документы, представленные в период с  6 октября 2011 г. по 24 октября 

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.  

3.2 Отказать ОАО «Стройтрансгаз» в допуске к виду работ: № 33 Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
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застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

№ 33.1. Промышленное строительство, Вид работ № 33.1.12. Объекты 

использования атомной энергии<***>  

на основании отсутствия подтверждающих документов по повышению квалификации 

и аттестации работников в части: 

а) удостоверений по повышению квалификации в области строительства объектов 

использования атомной энергии руководителями, специалистами и руководителями 

структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет; 

 в) удостоверений по аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию (область аттестации «Е» - использование атомной 

энергии). 

  

3.3 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске к 

работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим  10 

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

011 

Открытое 

акционерно

е общество 

"Ленгазспецстрой" 7806027191 102780420024

7 

Россия, 196158, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Пулковское 

шоссе, д.30 

  V 

2 0

104 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Объединение  

БИНАР" 

5254013595 102520219541

3 

607188, 

Нижегородская 

область, город 

Саров, шоссе 

Южное, дом 12, 

строение 17 А 

  V 

3 0

129 

Открытое 

акционерно

е общество 

"Краснодаргазстрой" 2308024336 102230117275

0 

350020, г. 

Краснодар, 

ул.Гаражная, д.75 

  V 

4 0

147 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Регионгазстрой" 7017043809 102700086769

5 

629325, ЯНАО, г. 

Новый Уренгой, п. 

Лимбяяха, здание 

АБК, Стройбаза №1 

  V 

5 0

361 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Нефтегазспецстрой" 1659098977 109169006603

8 

420054, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, улица 

Турбинная, дом 3 

V  V 

6 0

229 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройинжиниринг" 667

0224896 

1086

670028224 

620219, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул.Мичурина, д. 31, 

оф.21 

  V 
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7 0

350 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"АМТ-Антикор" 781

0529853 

1089

847352320 

196191, г. 

Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., 

д.168 

  V 

8 0

491 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"СевКавСтрой" 6165155871 109616500259

2 

344039, г. Ростов-

на-Дону, 

пер.Павленко, д.15, 

оф.103 

  V 

9 0

494 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Интехгаз" 5003002742 103500090439

9 

142791, Московская 

область, пос. 

Воскресенское. 

Д.12а. пом.V 

 V  

10 0

219 

Открытое 

акционерно

е общество 

"СТРОЙТРАНСГАЗ" 5700000164 102570076895

0 

302030, Российская 

Федерация, г. Орёл, 

ул. Московская, 

д.29 

V  V 

 

  

Голосование:  

« ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

3.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с  6 

октября 2011 г. по 24 октября 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. 

3.2 Отказать ОАО «Стройтрансгаз» во внесении изменений по следующему виду 

работ: № 33 Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
№ 33.1. Промышленное строительство, Вид работ № 33.1.12. Объекты использования атомной 

энергии<***>. 
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