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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 
«30» марта 2012г.                                    Москва                                                      № 39 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПРОЕКТП 

АМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗРОТОКОЛ 

Евсеев Анатолий Васильевич – председатель Контрольной комиссии 

Нижегородцева Ольга Глебовна – секретарь Контрольной комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Летаев Андрей Евгеньевич; 

2. Орлов Александр Валентинович; 

3. Канашенко Евгений Михайлович; 

4. Кованов Юлий Зигмундович; 

 

Кворум  имеется. 

 

Голосование: 

«ЗА»   5 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

       Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» - правомочно. 

Голосование: 

«ЗА»   5 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
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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 06 марта 2012 г. по 30.03.2012 

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 06 марта 2012 г. по 

30.03.2012 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 проверок членов Партнерства на 1 

квартал 2012 года. 

V. О выполнении плана проверок за 1 квартал 2012 г.  

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

Он предложил одобрить документы, представленные в период с 06 марта 2012 

г. по 30.03.2012 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) 

Генпо

дряд 

При

лож

ени

е 

1/1 

При

лож

ени

е 

1/2 

1 0

519 

Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

"КанчураРемСтройГаз" 0274161289 1110280059010 450022, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Бакалинская, д.25 

До 

500 

млн. 

V V 

2 0

520 

Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

"ГазПодводСтрой" 5920036582 1115920002274 617761, Пермский 

край, г. Чайковский, 

ул. Промышленная, 

дом 11, корп. 1 

  V 
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3 5

521 

Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

"СеверПодводСтрой" 8602186580 1118602012847 628405, РФ, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,Тюменская 

область, г.Сургут, ул. 

Югорская, дом 40/1 

  V 

4 5

523 

Общество 

с 

ограниче

нной 

ответстве

нностью 

"Инжиниринговый Центр 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

3445113340 1103460004845 400001, Волгоградская 

область, г. Волгоград, 

ул.Калинина, д.13 

До 10 

млн. 

  

                 

Голосование: 

«ЗА»   5 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

2.1.  Документы, представленные вышеуказанной организациями в период с 06 

марта 2012 г. по 30.03.2012 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.  

2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 06 марта 

2012 г. по 30.03.2012 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. 

2.1.2 Предложил отказать ООО «Стройгазмонтаж» в выдаче свидетельства по 33 

группе в части увеличения стоимости работ по одному договору до 60 млн. руб. 

на основании нарушения Градостроительного Кодекса ст.55.8 п.10.1 ввиду 

невнесения взноса в компенсационный фонд до установленной суммы. 

(Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации или организации строительства выдается члену саморегулируемой 

организации только после внесения им взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в целях увеличения общего размера взноса такого 

члена в компенсационный фонд саморегулируемой организации до размера 

взноса, установленного саморегулируемой организацией для членов 
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саморегулируемой организации, получивших свидетельства о допуске к 

указанным видам работ, но не ниже минимального размера взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в частях 6 и 

7 статьи 55.16 настоящего Кодекса.) 

ООО «Стройгазмонтаж» вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

2.2 Предложил одобрить документы для внесения изменений в свидетельство в 

части изменения идентификационных данных по заявлениям: 

2.2.1 Генерального директора ООО «Уралгазремонт»С.М.Ануфриева, реестровый 

№ 180, о смене место нахождения: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, 

д.38. 

2.2.2 Генерального директора ООО "Стройгазмонтаж" Ульянкина В.И., 

реестровый №314 о смене место нахождения 656922, Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Попова 254 В., как соответствующие Положению об условиях и порядке 

членства в Партнерстве. 

0

180 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Уралгазремонт" 6671299502 1096671014769 620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сурикова, д.50, 

оф.323 

0

314 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Стройгазмонтаж" 2221121543 1062221060274 656922, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова 254 В. 

 

2.3 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о 

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

14 строительным организациям:  

 
№  

п/

п 

 

 

 

№ 

по 

реес
тру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генподря

д 

Пр

ил

ож
ен

ие 

1 

При

ложе

ние 
1/2 

Замена 

свидет

ельств
а 

(Прика

з 
Ростех

надзор

а 356) 

1 0

020 

Общесто с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Томский 

Инженерно-

технический 

Центр" 

7017129

661 

1057002639

748 

Российская Федерация, 

Томская область, 634057, 

г. Томск, пр. Мира, 

д.13/3 

  V  

2 0

142 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"НЕРГАЛ" 1655102

982 

1051622168

311 

420049, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул. 

Эсперанто, д.12 "В" 

  V  

3 0

373 

Общество с 

ограниченн

ой 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

8904034

777 

1028900624

576 

Российская Федерация, 

629300, Тюменская 

область, Ямало-

   V 

consultantplus://offline/ref=591CC756B79A71E6B5A45E9B1525BDD6ADAF78E97F8A6A23FE5DF092EF19BCE484188728A410A1A1f4MFK
consultantplus://offline/ref=591CC756B79A71E6B5A45E9B1525BDD6ADAF78E97F8A6A23FE5DF092EF19BCE484188728A410A1A1f4M5K


  5  

 

ответственн

остью 

Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, 

ул. Геологоразведчиков, 

д.9 
4 0

210 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

Фирма 

"Газприборавт

оматика" 

7737105

618 

1027739089

784 

117405, г. Москва, ул. 

Кирпичные Выемки, д.3 

   V 

5 0

218 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

Завод 

"Саратовгазавт

оматика" 

6451105

825 

1026402484

173 

410780, г. Саратов, 

Лопатина гора, д.7 

   V 

6 0

247 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург" 

6608007

434 

1026604947

852 

Российская Федерация, 

620000, г. Екатеринбург, 

ул. Клары Цеткин, д.14 

   V 

7 0

303 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Школа 

водолазов" 

3661020

019 

1033600011

026 

394042, г. Воронеж, ул. 

Набережная, д.15, оф.210 

 V   

8 0

387 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Газпром 

трансгаз 

Сургут" 

8617002

073 

1028601679

314 

Российская Федерация, 

628412, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Университетская, д.1 

   V 

9 0

339 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройэлектро

автоматика" 

7728565

376 

1057749127

699 

117246, г. Москва, 

Научный проезд, д.8, 

стр.1 

   V 

10 0

011 

Открытое 

акционерно

е общество 

"Ленгазспецстр

ой" 

7806027

191 

1027804200

247 

Россия, 196158, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Пулковское шоссе, д.30 

Свыш

е 10 

млрд. 

V V  

11 0

003 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"ЯВА Строй" 7706203

397 

1027739131

122 

117186, г. Москва, ул. 

Нагорная, дом 31, корпус 

4 

До 

500 

млн. 

V V  

12 0

401 

Закрытое 

акционерно

е общество  

"Фирма 

"Петротрест" 

7803000

593 

1027809222

429 

Российская Федерация, 

199004, г. Санкт-

Петербург, 7-я линия 

В.О., д.62, литер А, 

корп.2 

  V  

13 0

314 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройгазмонт

аж" 

2221121

543 

1062221060

274 

656922, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова 254 

В. 

Д

до 10 

млн. 

 V

V 

 

14 0

056 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Стройгазконса

лтинг" 

7703266

053 

1027700277

967 

Российская Федерация, 

121151, г. Москва, наб. 

Тараса Шевченко, д.23 А 

   V

V 

 

2.3.1 Отказать ООО «Стройгазмонтаж» в выдаче свидетельства по 33 группе в 

части увеличения стоимости работ по одному договору до 60 млн. руб. на 



  6  

 

основании нарушения Градостроительного Кодекса ст.55.8 п.10.1 ввиду 

невнесения взноса в компенсационный фонд до установленной суммы. 

 

2.4 Рекомендовать Совету Партнерства, одновременно с внесением изменений по 

видам работ, внести изменения в свидетельство о допуске к работам в части 

изменения идентификационных данных следующим 2 организациям: 
0

180 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Уралгазремонт" 6671299502 1096671014769 620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сурикова, д.50, 

оф.323 

0

314 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Стройгазмонтаж" 2221121543 1062221060274 656922, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова 254 В. 

 

Голосование:  

« ЗА»   5 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период 6 

марта 2012 г. по 30.03.2012 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.  

2.1.1 Отказать ООО «Стройгазмонтаж» в выдаче свидетельства по 33 группе в 

части увеличения стоимости работ по одному договору до 60 млн. руб. на основании 

нарушения Градостроительного Кодекса ст.55.8 п.10.1 ввиду невнесения взноса в 

компенсационный фонд до установленной суммы. 

2.3 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. 

2.4 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в  свидетельства о 

допуске к работам одновременно с внесением изменений по видам работ в части 

изменения идентификационных данных  
0

180 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Уралгазремонт" 6671299502 1096671014769 620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сурикова, д.50, 

оф.323 

0

314 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Стройгазмонтаж" 2221121543 1062221060274 656922, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Попова 254 В. 
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III. По третьему вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

 

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

членов НП «СРО ОСГиНК» в I квартале 2012 года, за период с 11 по 23 марта 

2012 года были проведены комплексные проверки 7-ми организаций, а также в 

соответствии с утвержденным планом проверок в 4 квартале 2011 года, за период 

с 24 октября по 28 декабря 2011 года - документарные проверки 8-ми 

организаций. Кроме этого в соответствии с письмом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 07.06.2011 № 09-01-

0*9/3249 и приказа НП «СРО ОСГиНК» № 50 от 28.06.2011 «О проведении 

внутреннего аудита НП «СРО ОСГиНК» на предмет соответствия Требованиям 

действующего законодательства в области саморегулирования, за период с 16 

января 2012 года по 01 февраля 2012 года были проведены внеплановые 

документарные проверки двух организаций. 

3.1 Летаев А.Е. сообщил, что в 4-х организациях из 7-ми, в которых 

проводились комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия: 
 

Таблица 1 

 

3.2 Летаев А.Е. сообщил, что в 7-ми организациях из 8-ми, в которых 

проводились документарные проверки, выявлены следующие несоответствия: 
 

Таблица 2 

№  

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 

выполнения 

работ 

техническим 

регламентам 

1. 1 9/0174 ООО "СПЕЦГАЗСЕРВИС-НН" Не 

соответствует 
 Не соответств. 

СМК, 

промбезопасн. 

 

2. 2 11/0309 ООО "Волгогазстрой" Не 

соответствует 
  Имеются 4 

нарушения 

3.  12/0457 ООО "Чебоксарская Электро - 

техника и Автоматика" 

Не 

соответствует 
 Не соответств. 

промбезопасн. 

 

4.  15/0291 ООО "Экотэрм" Не 
соответствует 

   

№  

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 

Примечания 

1.  28/0084 ООО "Нефтегазтрубопроводстрой" Не 

соответствует  
 Не соответств. 

СМК 

 

 

2.  30/0090 ООО "Газпромэнергосервис"  Не 

соответствует 

  

3.  51/0146 ООО Фирма 

"Волгоградгазавтоматика" 

  Не соответств. 
промбезопасн. 

 

4.  54/0151 ООО "БлокТрубопроводСтрой" Не 

соответствует  

 Не соответств. 

СМК, 

Промбезопасн.  
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3.3 Летаев А.Е. сообщил, что в двух организациях, в которых проводились 

внеплановые документарные проверки, выявлены следующие несоответствия: 
 

Таблица 3 

 

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

проведенных в период с 11 по 23 марта 2012 года согласно списку: 

 

3.5 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты документарных проверок, 

проведенных в период с 24 октября по 28 декабря 2011 года согласно списку: 

 

5.  66/0183 ООО "Скив СПб" Не 

соответствует  
 

 Не соответств. 

СКК, 
промбезопасн.  

 

6.  77/0214 ООО Фирма "Саратовгазприбор -

автоматика" 

Не 

соответствует 

 Не соответств. 

СКК, 

промбезопасн 

 

7.  82/0220 ООО "Альфа-Газ" Не 

соответствует 

 Не соответств. 

СМК, 

промбезопасн. 

 

№  

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 

Примечания 

1.  0362 ООО «Оргремгаз-ТЭ» Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не соответств. 

СМК 

 

2.  0154 ООО «ЛАТТЕПС» Не 
соответствует 

Не 
соответствует 

Не соответств. 
СМК, СКК,  

промбезопасн. 

 

№ п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  20 января 2012 9/0174 ООО "СПЕЦГАЗСЕРВИС-НН" 603141, г. Нижний Новгород, ул. 

Геологов, д.12/1 

2.  17 января 2012 11/0309 ООО "Волгогазстрой" 428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, 

д. 6 

3. * 19 января 2012 12/0457 ООО "Чебоксарская 

Электротехника и 

Автоматика" 

428022, РФ, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, проезд 

Машиностроителей, д.1 

4.  24 января 2012 13/0101 ЗАО "Эверест-Турбосервис" 420025, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Искра, д.1/151 

5.  19 января 2012 14/0142 ООО "НЕРГАЛ" 420049, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Эсперанто, д.12 "В" 

6.  23 января 2012 15/0291 ООО "Экотэрм" 420095, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Восстания, д.102 

7.  26 января 2012 16/0296 ООО "Газпром трансгаз Казань" 420073, Республика Татарстан, 

г.Казань, Аделя Кутуя ул. д.41 



  9  

 

3.6 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты внеплановых документарных 

проверок, проведенных в период с 16 января 2012 года по 01 февраля 2012 года 

согласно списку: 

 

 

3.7 Летаев А.Е. предложил передать материалы проверок организаций, 

отраженных в таблицах 1, 2 и 3 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

Партнерства по причине нарушения указанными организациями Правил контроля 

в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК». 

 

Голосование: 

«ЗА»   5 голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

№ п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  07.11.-10.11. 

2011 

28/0084 ООО "Нефтегазтрубопроводстрой

" 

390006, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Фурманова, д.60, 

стр.1 

2.  24.10.-28.10. 

2011 

30/0090 ООО "Газпромэнергосервис" 115230, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д.45, корп.1 

3.  05.12.-06.12. 

2011 

51/0146 ООО Фирма 

"Волгоградгазавтоматика" 

400131, Российская Федерация, г. 

Волгоград, ул. Донецкая, д.14 

4.  01.12.-06.12. 

2011 

54/0151 ООО "БлокТрубопроводСтрой" 427433, Удмуртская Республика, 

г.Воткинск, ул.1 Мая, д.81, оф.5 

5.  12.12.-16.12. 

2011 

66/0183 ООО "Скив СПб" 190020, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бумажная, дом 9, корпус 1, 

литера А 

6.  22.12.-28.12. 

2011 

74/0205 ООО Фирма 

"Волгогазавтоматика" 

603005, РФ, г. Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, д.26, оф. 422 

7.  13.12. 2011 77/0214 ООО Фирма 

"Саратовгазприборавтомати

ка" 

Российская Федерация, 410017, г. 

Саратов, ул. Шелковичная, 

д.37/45 

8.  12.12.-14.12. 

2011 

82/0220 ООО "Альфа-Газ" Российская Федерация, 625026, 

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Республики, д.143А, офис 1301 

№ п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  16.01.-17.01. 

2012 

0362 ООО «Оргремгаз-ТЭ» 350063, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Западный 

административный округ, ул. 

Фрунзе, д.22 

2.  30.01.-01.02. 

2012 

0154 ООО «ЛАТТЕПС» 119530, г.Москва, Очаковское 

шоссе, д.32, стр.2 
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- утвердить Акты комплексных, документарных и внеплановых документарных 

проверок вышеуказанных организаций; 

- передать материалы проверок организаций, отраженных в таблицах 1, 2 и 3 на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

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

 

Летаев А.Е. предложил внести следующие изменения в план проверок 

членов Партнерства в I квартале 2012 года: 

4.1 Исключить комплексную проверку ООО «Альметьремстрой» (17/0461) 

по причине подачи заявления о внесении изменений (письма Вх. № 9, 10, 11 от 

11.01.2012), а также исключения из плана поверки объекта: Техническое 

перевооружение участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 890-900 км в 

Липецкой области с включением в план проверки 2-го квартала 2012 года объекта 

строительства: «КС-9 «Малоперанская» КЦ-1» в составе стройки «Система 

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» в Республике Коми, 

Сосногорского р-на, п. Малая Пера. 

 

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

 

Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным 21.12.2011 

планом проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в I квартале 2012 года, а также 

корректировкой данного плана, одобренного Контрольной комиссией на 

заседаниях от 06 марта 2012 года (Протокол № 38) и пунктом 4 настоящего 

протокола, проведены комплексные проверки в 22-х организациях. Кроме этого, в 

течении квартала осуществлены две внеплановые документарные проверки и 

комплексная внеплановая проверка 4-х объектов двух организаций. 

Летаев А.Е. предложил утвердить исполнение плана проверок членов НП 

«СРО ОСГиНК» в I квартале 2012 года 

 

Голосование: 

«ЗА»  5  голосов 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Утвердить исполнение плана проверок членов НП «СРО ОСГиНК» в I 

квартале 2012 года. 
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