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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 

«16» ноября 2011г.                    Москва                                              № 33 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
ЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗРОТОКОЛ 

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. Рассмотрение документов, представленных организациями о 

вступлении в Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на 

основании заявлений, представленных за период с  25 октября 2011 г. по 15 

ноября 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  25 октября 2011 г. по 15 

ноября 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.Рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в 

свидетельства о   допуске к работам на основании изменения 

идентификационных данных юридических лиц. 

IV. Рассмотрение документов о подтверждении соответствия 

квалификационного состава ИТР Требованиям Партнерства для проведения 

заявленных видов работ, в соответствии с полученными свидетельствами, и в 

связи с произошедшими изменениями в кадровом составе. 

V.Об утверждении «Минимальных требований к кадровому составу 

работников (численность, соответствие профилю профессионального 

образования), заявляемого для получения свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов. 

VI. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

Он предложил одобрить  документы, представленные в период с    25 октября 

2011 г. по 15 ноября 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 5 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 

1/1 

При

ложе
ние 

1/2 

1 0498 Общество 
с 

ограничен

ной 
ответствен

ностью 

"Газпром добыча 
Краснодар" 

2308065678 1022301190471 350051, Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Шоссе 
Нефтяников, д.53 

 V  

2 449 Открытое 

акционерн
ое 

общество 

"Гипрогазцентр" 5260900490 1025203032800 603950,  Российская 

Федерация, город 
Нижний Новгород, улица 

Алексеевская, дом 26  

V  V 

3 450 Общество 

с 

ограничен
ной 

ответствен

ностью 

"УралГазСиб" 6674347786 1106674001543 620141, Российская 

Федерация,Свердловская 

обл., г.Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 21Б, офис 

№10  

  V 

4 451 Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

«Газстройспецмонтаж» 6434013042 1096432000213 412191, аратовская 

область. Татищевский 

район, с.Широкое.5 км. 

По трассе «саратов-

Петровск» 

V  V 

5 452 Общество 
с 

ограничен
ной 

ответствен

ностью 

ПКФ «Сев ТехКомп» 5190133380 105510015 Российская Федерация, 
1830841, г. Мурманск 

Мурманский Морской 
рыбный порт 

V  V 

                 

Голосование: 

«ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

2.1.  Документы, представленные вышеуказанной организациями в период с    25 

октября 2011 г. по 15 ноября 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. 

 

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

Он предложил одобрить документы, представленные в период с    25 октября 

2011 г. по 15 ноября 2011 г.  для внесения изменений в свидетельства о допуске к 

заявленным 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 внести изменения в свидетельства о допуске 

к работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ, следующим  15 

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

022 

Общество с 
ограниченной 

ответственност

ью 

"Строительно-
Промышленная Компания" 

2508016928 1022500720428 692900, Приморский 
край, г. Находка, ул. 

Угольная, д.53 

V  V 

2 0

285 

Открытое 

акционерное 
общество 

"Оргэнергогаз" 5003000696 1025000657010 115304, г. Москва, ул. 

Луганская, д.11 
  V 

3 0

354 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"Центрэнергобаланс" 7723668755 1087746827387 119415, Российская 

Федерация, г. Москва, 

проспект Вернадского, 
дом 37, корпус 2 

V  V 

4 0

012 

Общество с 
ограниченной 

ответственност

ью 

"СТАРСТРОЙ" 2308063783 1022301172519 353991, Российская 
Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Новороссийск, Промзона 
"Кирилловская", ул. 5-я 

Промышленная, д.3 

V  V 

5 0

426 

Закрытое 

акционерное 
общество  

"Газтелеком" 7726216267 1027700444617 113638, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 
Криворожская, д.17а 

V  V 

6 0

167 

Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью 

"Фирма 

"Смоленскгазсвязьавтоматик

а" 

6731032697 1026701425300 214020, г. Смоленск, ул. 

Шевченко, дом 93 "Д", 

стр.2 

V  V 

7 0

405 

Общество с 
ограниченной 

ответственност

ью 

"Газпром трансгаз 
Ставрополь" 

2636032629 1022601940613 355035, Российская 
Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, 

проспект Октябрьской 

Революции, дом 6 

V  V 

8 0

246 

Общество с 
ограниченной 

ответственност

ью 

"ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" 2115904782 1092137000240 429911, Российская 
Федерация, Чувашская 

республика, Цивильский 

район, поселок Опытный, 
Центральная, д. 8 

  V 

9 0

471 

Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью 

"Петербурггазмонтаж" 7801538700 1117847025295 199106, г. Санкт-

Петербург, Средний пр. 
В.О., д.88, лит.А 

  V 

10 0

391 

Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью 

"Газпром трансгаз 

Краснодар" 

2308128945 1072308003063 350051, Российская 

Федерация, город 

Краснодар, улица Шоссе 
Нефтяников, д.53 

  V 

11 0

189 

Закрытое 
акционерное 

общество  

"ПремьерСтройДизайн" 7727597978 1067761227522 117418, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

д.42А, офис 510 

V  V 

12 0

008 

Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью 

"Передвижная 

Механизированная Колонна  
№ 9" 

5050038954 1035010206197 141100, Московская 

область, г. Щелково, 
ул.Московская, д.77 

V  V 

13 0

485 

Закрытое 

акционерное 

общество  

концерн "Уралгазстрой" 7451009016 1027402891230 454048, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. 

Воровского, д.43 

V

 V 
V

 V 
V

 V 
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14 0

043 

Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью 

"ЦентрСпецАвтоматика" 3525168721 1063525105346 142770, Московская 

область,  Ленинский 
район, сельское 

поселение Сосенское ЖК 

"Дубровка", ул Ясеневая,  
д.2, корп.1, кв.2 

V

 V 
V

 V 
V

 V 

15 0454 Общество с 

ограниченной 

ответственност
ью 

"Газпром добыча Ноябрьск" 8905026850 1028900706647 629806, Российская 

Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, ул. 

Республики, д.20 

 V

 V 
V

 V 

 

Голосование:  

« ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с  25 

октября 2011 г. по 15 ноября 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 - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии заявления о  

внесении изменений в свидетельства в части изменения идентификационных 

данных предприятия, изменения юридического адреса, от руководителей Х 

предприятий:  

3.1 Генерального директора  ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» 

В.В. Коваленко  в связи с изменением идентификационных данных, реестровый 

№ 369, смена место нахождения – 127422 г. Москва, ул. Вековая, д.21. стр.1 

 

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»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

По третьему вопросу решили: 

 

3. 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 - докладчик Летаев Андрей 

Евгеньевич. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии письма  4 

Руководителей предприятий о подтверждении соответствия квалификационного 

состава ИТР Требованиям Партнерства для проведения заявленных видов работ, в 

соответствии с полученными свидетельствами, и в связи с произошедшими 

изменениями в кадровом составе: 

4.1Директора ОАО Предприятие по проектированию, монтажу, наладке, 

совершенствованию эксплуатации и диагностике энергооборудования 

"СИБЭНЕРГОСЕРВИС" Л.А.Москвичева (вх.№1908 от 24.10.2011 г.), реестровый 

№230, свидетельство № 0230.01-2010-5404172195-С-084; 

 4.2 Генерального директора  ООО "Строительная компания "ЛС-Строй", 

реестровый № 322 (вх.№1827 от 13.10.2011 г.), свидетельство № 0322.01-2010-

7810488325-С-084; 

4.3 Директора ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика", 

реестровый №457 (вх.№1899 от 24.10.2011 г.) свидетельство № 0457.00-2010-

2129042924-С-084; 

4.4 Генерального директора С.Скрылова ОАО «Томская МК-44», реестровый 

№364, (вх.№1960 от 28.10.11 г.) свидетельство № 0364.02-2011-7017020671-С-

084; 

Подтверждающие документы предоставлены, на основании чего Летаев А.Е 

предложил подтвердить соответствие квалификационного состава ИТР 

Требованиям Партнерства для проведения заявленных видов работ, в 

соответствии с полученными свидетельствами, и в связи с произошедшими 

изменениями в кадровом составе: 

 

Голосование: 

 

« ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По четвертому вопросу решили: 
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4.1. подтвердить соответствие квалификационного состава ИТР 

вышеназванных предприятий Требованиям Партнерства для проведения 

заявленных видов работ, в соответствии с полученными свидетельствами, и в 

связи с произошедшими изменениями в кадровом составе. 

 

 

V. По пятому вопросу повестки дня - докладчик Летаев Андрей Евгеньевич.  

 

Он предложил утвердить  рекомендательно для проведения экспертизы 

документов и добровольного применения «Минимальных требований к кадровому 

составу работников (численность, соответствие профилю профессионального 

образования), заявляемого для получения свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние 

на безопасность указанных объектов». Требованиями партнерства, утвержденными 

Общим собранием 24.03.2011 г. установлены минимально необходимые требования в 

отношении кадрового обеспечения, предусматривающие для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при выполнении работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, наличие работников, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля для выполнения  работ. Новым документом конкретизируется понятие 

профиля профессионального образования для выполнения работ в соответствии с 

Перечнем видов работ. 

Голосование:  

« ЗА»   6 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

5.1 Утвердить  рекомендательно для проведения экспертизы документов и для 

добровольного применения «Минимальных требований к кадровому составу 

работников (численность, соответствие профилю профессионального 

образования), заявляемого для получения свидетельства о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных объектов». 

 

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

 

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

проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в IV квартале 2011 года, за период с 03 октября 

по 03 ноября 2011г. были проведены проверки 9-ти организаций. 

 

Летаев А.Е. сообщил, что в 7-ми организациях, в которых проводились 

комплексные проверки, выявлены следующие нарушения: 
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Таблица 1 

Летаев А.Е. сообщил, что ООО «УК СТПС» заключен договор с ООО Русский 

регистр-Балтийская инспекция» на сертификационную проверку СМК на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе сертификации ГОСТ Р (Договор № 

306-607Г-11 от 29.09.2011). 

Кроме того, ООО «Газпром добыча Астрахань» письмом (вх. №2028 от 10.11.11) 

проинформировало о внесении дополнений в руководство по менеджменту с 

указанием в общем руководстве на стандарт (СТП 05780913.21.2-2010 «Строительство 

объектов»), регулирующий строительную деятельность. После внесения указанных 

изменений несоответствие ООО «Газпром добыча Астрахань» требованиям к 

сертификации систем менеджмента качестве будет устранено. 

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

проведенных в период с 03 октября по 03 ноября 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. 1 442/0082 ООО "Олма-Строй"    Не 

соответствует 
 

2. 2 443/0237 ООО "Фирма Калининградгаз -

приборавтоматика"  

Не 

соответствует 
   

3.  444/0230 ОАО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС»  Не 

соответствует 
   

4.  445/0016 ООО «СТПС-Восток»  Не 
соответствует 

 Не 
соответствует 

 

5.  446/0102 ОАО "СТПС"  

Не 

соответствует 

   

6.  447/0161 ООО УК "СТПС"  

  Не 

соответствует 
 

7.  449/0413 ООО «Монтажгазсервис» 

Не 

соответствует 

   

8.  448/0349 ООО «Газпром добыча 

Астрахань» 

  Не 

соответствует 
 

№ п/п 
№ проверки 

/№ по 

реестру 

Дата проверки 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  441/0038 04-05 октября 

2011 

ООО «АСК Белстройбалтика» 236038, РФ, Калининградская 

область, г. Калининград, ул. 

Гагарина, д.110 

2.  442/0082 05-06 октября 

2011 

ООО "Олма-Строй" 236029, РФ, Калининградская   

область, г.Калининград. 

ул.Горького, д. 55, оф. 293 

3. * 443/0237 06 октября 

2011 

ООО "Фирма Калининградгаз -

приборавтоматика" 

236006, РФ, Калининградская   

область, г.Калининград. 

ул.Генерала Галицкого,д.20 

4.  */0396 30 сентября 

2011 

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

Строителей, д.8,корп.1 Объект 

строительства: Калининградское 

ПХГ. 

file://nps-dc/Common/Для%20обмена/Гурьева%20А.Б/ОТСКАНИРОВАННАЯ%20ВХ.ДОКУМЕНТАЦИЯ%20(с%2010.08.2011)/2011/2028.tiff
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0082%20ОлмаСтрой%20акт%20проверки.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0237%20Фирма%20Калининградгазприборавтоматика.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0237%20Фирма%20Калининградгазприборавтоматика.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0230%20ОАО%20СИБЭНЕРГОСЕРВИС-ОБЪЕКТ.doc
file://NPS-DC/Experts/ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0016%20ООО%20СТПС-Восток.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0102%20ОАО%20Сибтрубопроводстрой.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0161%20ЗАО%20УК%20Сибтрубопроводстрой.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0413%20ООО%20Монтажгазсервис.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0349%20ООО%20Газпром%20добыча%20Астрахань.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0349%20ООО%20Газпром%20добыча%20Астрахань.doc
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6.2. Летаев А.Е. предложил передать материалы проверок организаций, за 

исключением ООО «УК СТПС» и ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО 

«СИБЭНЕРГОСЕРВИС» (подтвердили соответствие ИТР требованиям Партнерства), 

отраженных в таблице 1 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по 

причине нарушения указанными организациями Правил контроля в области 

саморегулирования НП «СРО ОСГиНК». 

6.3  Летаев А.Е. предложил по ООО «Газпром добыча Астрахань» провести 

дополнительно внеплановую проверку в срок до 10.12.2011г. 

6.4  Летаев А.Е. предложил по ООО «УК СТПС» провести дополнительно 

внеплановую проверку в привязке к сроку исполнения договора с ООО Русский 

регистр-Балтийская инспекция» по сертификационной проверке СМК на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системе сертификации ГОСТ Р (Договор № 

306-607Г-11 от 29.09.2011). 

 

Голосование: 

«ЗА»   8 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

- передать материалы проверки организаций,отраженных в таблице 1, кроме 

ООО «УК СТПС» и ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО 

«СИБЭНЕРГОСЕРВИС» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

Партнерства; 

- по ООО «Газпром добыча Астрахань» - провести дополнительно внеплановую 

проверку в срок до 10.12.2011г.; 

- по ООО «УК СТПС» провести дополнительно внеплановую проверку в 

привязке к сроку исполнения договора с ООО Русский регистр-Балтийская инспекция» 

по сертификационной проверке СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 в системе сертификации ГОСТ Р (Договор № 306-607Г-11 от 29.09.2011). 

5.  444/0230 18-19 октября 

2011 

ОАО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС»  630032, РФ, г. Новосибирск, ул. 

Планировочная, д.18/1 

6.  445/0016 19-20 октября 

2011 

ООО «СТПС-Восток»  630049, РФ, Новосибирская 

область, г.Новосибирск, ул. 

Кропоткина, д.92/3 

7.  446/0102 18-19 октября 

2011 

ОАО "СТПС" 630089, РФ, г. Новосибирск, 

ул.Федосеева,д.2 

8.  447/0161 18-21 октября 

2011 

ООО УК "СТПС" 630099, РФ, г. Новосибирск, 

ул.Максима Горького, д.75 

9.  449/0413 26 октября 

2011 

ООО «Монтажгазсервис» 414041, РФ, г. Астрахань, ул. 

Куликова, д. 63, кв. 42. 

10.  448/0349 24-25 октября 

2011 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» 

4140000, РФ, г. Астрахань, ул. 

Ленина, д.30. 

../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0230%20ОАО%20СИБЭНЕРГОСЕРВИС-ОБЪЕКТ.doc
../../../../ПРОВЕРКИ/АКТЫ%20КОМПЛЕКСНЫХ%20проверок%20(Акты)/Проверки%202011%20год/0230%20ОАО%20СИБЭНЕРГОСЕРВИС-ОБЪЕКТ.doc
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