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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК»)  

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«18» мая 2012г.                                    Москва                                                                  № 42 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии 

Нижегородцева Ольга Глебовна – секретарь Контрольной комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Орлов Александр Валентинович; 

2. Канашенко Евгений Михайлович; 

3. Кованов Юлий Зигмундович; 

 

Кворум  имеется. 

 

Голосование: 

«ЗА»   4 голоса 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» - правомочно. 

 

Голосование: 

«ЗА»   4 голоса  

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 
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 28 апреля 2012 г. по 17 мая 

2012 г. для рекомендации Совету Партнерства по приему в члены Партнерства и 
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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 28 апреля 2012 г. по 17 мая 

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. 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. 

IV. Об утверждении актов проверок членов Партнерства. 

V. О внесении изменений в план проверок членов Партнерства на 2 

квартал 2012 года. 

 

 СЛУШАНИЯ: 

 

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

Он предложил одобрить документы, представленные в период с 28 апреля 2012 

г. по 17 мая 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 3 строительным организациям: 

 
№  

п/

п 

 

 

 

№ по 

реест

ру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по 

Уставу) 

Генпо

дряд 

При

лож

ени

е 

1/1 

При

лож

ени

е 

1/2 

1.  0

534 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Нефтегазстроймонта

ж" 

7728801898 1127746187832 117437, Россия, г. 

Москва, ул. 

Академика 

Арцимовича, д.6 

V   до 

10 

млн                              

 V 

2.  0

535 

Закрытое 

акционерное 

общество  

"ИнСис-Интеграция" 7708101182 1027739817214 119607, г. 

Москва, Мичуринский 

пр-т, д.51 

V  до 

10 

млн 

V V 

3.  0

536 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Аргус Свар Монтаж" 7714852229 1117746772538 Российская 

Федерация, 125040, г. 

Москва, ул. Скаковая, 

д.9 

 V V 

                 

Голосование: 
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«ЗА»   4 голоса 

 

 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

          По первому вопросу повестки дня решили: 

 

2.1.  Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 28 

апреля 2012 г. по 17 мая 2012 г.    для вступления в члены Партнерства и получения 

свидетельства 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 

Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства вышеназванных строительных 

организаций. 

 

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

2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 28 апреля 

2012 г. по 17 мая 2012 г.  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. 

 2.2 Предложил одобрить документы для внесения изменений в свидетельство в 

части изменения идентификационных данных по заявлениям: 

- одновременно с внесением по видам работ -заявление Генерального директора ООО 

«Нефтегазстроймонтаж» Лобановой М.В. в связи с изменением юридического адреса 

с: С :Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 47 

на: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, 

корп.23; 

-заявление заместителя Генерального директора И.Е.Алашеева ООО «Газпром добыча 

Оренбург» в связи с изменением юридического адреса с Российская Федерация, 

460027, г. Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А  

на Российская Федерация, 460058 город Оренбург, улица Чкалова, дом 1/2 

как соответствующие Положению об условиях и порядке членства в Партнерстве. 

2.3 Летаев представил вниманию Контрольной комиссии и предложил 

удовлетворить просьбы по письмам от 2 организаций по внесению изменений в 

свидетельства (уменьшение стоимости) в части определения права заключения 

договоров по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) три миллиарда 
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рублей – ранее - не превышает (составляет) десять миллиардов рублей в связи с 

их технической ошибкой в заявлениях. 

: 
0529 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГазСтрой" 

0530 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НефтеГазСтрой" 

 

2.4 Летаев предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в 

свидетельства о допуске к работам, в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, следующим 23 строительной организации: 
№  

п/п 

№ по 

реестру 

Название организации ИНН ОГРН Место нахождения (по Уставу) Генпод

ряд 

Пр

ил
ож

ен

ие 
1 

При

ложе
ние 

1/2 

Замена 

свидете
льства 

приказ 

Ростехн
адзора 

356) 

1.  0

096 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

Монтажно-

наладочное 
предприятие 

"Промгазавтомати

ка" 

470501618

0 

1024701245931 198320, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, город 
Красное Село, Кингисеппское 

шоссе, д.47, лит. М 

   V 

2.  0

052 

Дочернее 

открытое 

акционерное 
общество  

"Спецгазавтотранс

" Открытого 

акционерного 
общества 

"Газпром"  

183410005

0 

1021801586047 426039, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, Воткинское шоссе, 
д.182 

  V  

3.  0
124 

Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью 

"Бетиз" 110201520
9 

1021100738735 169309, Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Западная, д.4 

   V 

4.  0

029 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Специализирован

ное  управление 

№7 Ремонт и 
Турбомонтаж" 

770902137

0 

1027700034526 105064, Российская Федерация, 

г. Москва, переулок Большой 

Казенный, дом 5 

V   до 

500 

млн 

   

5.  0
404 

Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью 

"ТюменНИИгипро
газ" 

720309529
7 

1027200786140 625019, Российская Федерация, 
Тюменская область, город 

Тюмень, улица Воровского, 

дом 2 

  V V 

6.  0

489 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"Нефтегазстроймо

нтаж" 

772274763

7 

1117746406458 Российская Федерация, 109316, 

г. Москва, Волгоградский 
проспект, дом 42, корп.23 

  V  

7.  0
155 

Закрытое 
акционерное 

общество  

"Промгазинжинир
инг" 

770134380
2 

1037701920376 117630, г.Москва, ул. 
Воронцовские пруды, д.3 

   V 

8.  0

156 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"Инжиниринговая 

компания 
"ЦентрКомплектРе

монт" 

772953485

3 

1057748791374 117630, г.Москва, ул. 

Воронцовские пруды, д.3 

   V 

9.  0

015 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сварочно-

монтажный трест" 

770202358

7 

1037739222982 129090, г.Москва, 

Астраханский переулок, 

д.17/27, стр.2 

   V 

10.  0

239 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответствен

ностью 

"Уральский 

центр систем 

безопасности" 

66722350

68 

10766720211

94 

620026, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, д.78, 

корп.Б, офис 902 

  V  

11.  0

408 

Открытое 

акционерное 
общество 

"Дальтрансгаз" 

 

650000093

0 

1032700295650 680028, Российская Федерация, 

Хабаровский край, город 
Хабаровск, улица Калинина, 

дом 108 

  V  
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12.  0

219 

Открытое 

акционерное 
общество 

"СТРОЙТРАНСГА

З" 

570000016

4 

1025700768950 302030, Российская Федерация, 

г. Орёл, ул. Московская, д.29 

 V V  

13.  0
529 

Общество с 
ограниченно

й 
ответственно

стью 

"ГазСтрой" 771550053
3 

1037739953382 113447, г. Москва, ул. Б. 
Черемушкинская, д.1 

V  
до 3 

млрд 

 V  

14.  0

530 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"НефтеГазСтрой" 402802634

1 

1024001344333 248017, г. Калуга, ул. 

Азаровская, д.2 

V  

до 3 
млрд 

 V  

15.  0

470 

Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью 

"Стройрегион" 505008308

0 

1105050001154 141101, Московская область, 

Щелковский район, город 

Щелково, улица Заводская, дом 
2 

  V  

16.  0

224 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"Автотрансгаз" 522700330

1 

1025200912472 607910, Российская Федерация, 

Нижегородская обл., с. 
Починки, ул. Сидорова, д.147 

   V 

17.  0

305 

Общество с 

ограниченно

й 
ответственно

стью 

"СтройНефтеГазСе

рвис" 

7

840402710 

1089

848042415 

191002, г. Санкт-

Петербург, переулок 

Щербакова, д.17А, литер Б 

V   до 

3 

млрд 

 V  

18.  0
160 

Открытое 
акционерное 

общество 

"ОРГТЕХСЕРВИС
" 

771402206
6 

1027700275130 125319, г. Москва, 4-ая улица 8 
марта, д.5 

V  до  
10 млн  

 V  

19.  0

376 

Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"Организация 

строительного 
производства"             

 

507701528

8 

1035011802583 142253, Московская обл., 

Серпуховский район, п. 
Большевик, ул. Ленина, д.№ 3-

А, 1-й этаж 

V  до  

60     
млн 

  V 

20.  211 Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью 

"Урализотерм" 666013308
6 

1026604954584 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.85, к.215 

   V 

21.  0527 Общество с 

ограниченно
й 

ответственно

стью 

"Научно-

производственное 
предприятие "35-й 

Механический 

завод" 

402709656

1 

1094027005082 248003, Калужская область, г. 

Калуга, ул. Тульская, д.128 

V  до 

10 
млн 

 V  

22.  0531 Общество с 
ограниченно

й 

ответственно
стью 

"СпецГазСтрой" 774350386
4 

1037739818357 113447, г. Москва, ул. Б. 
Черемушкинская, д.1 

V  до 
3 

млрд 

 V  

23.  0

417 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответствен

ностью 

"ЛизингСтройИн

вест"                    

77057353

03 

10677466758

42 

109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, д.4 

стр. 3 

V  до 

500 
млн 

 V V 

 

2.5 Летаев предложил рекомендовать Совету Партнерства, одновременно с 

внесением изменений по видам работ, внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам в части изменения идентификационных данных следующим организациям: 

 
0

489 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Нефтегазстроймонтаж" 7722747637 1117746406458 С :Российская Федерация, 109316, г. 

Москва, Волгоградский проспект, дом 

47 

На Российская Федерация, 109316, г. 

Москва, Волгоградский проспект, дом 

42, корп.23 

0

386 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Газпром добыча 

Оренбург" 

5610

113519 

1075658

006225 

С Российская Федерация, 460027, г. 

Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А 

на на Российская Федерация, 460058 

город Оренбург, улица Чкалова, дом 
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1/2 

 

2.6 Летаев предложил рекомендовать Совету Партнерства, одновременно с 

внесением изменений по видам работ, внести изменения в свидетельство о 

допуске к работам в части изменения (уменьшения стоимости) в части 

определения права заключения договоров по осуществлению организации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 

три миллиарда рублей (ранее не превышает (составляет) десять миллиардов 

рублей следующим организациям: 

  
0529 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГазСтрой" 

0530 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НефтеГазСтрой" 

 

Голосование:  

« ЗА»   4 голоса 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 28 

апреля 2012 г. по 17 мая 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.  

2.2 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. 

2.3 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

489 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Нефтегазстроймонта

ж" 

7722747637 1117746406458 С :Российская Федерация, 109316, 

г. Москва, Волгоградский 

проспект, дом 47 

 

На Российская Федерация, 109316, 

г. Москва, Волгоградский 

проспект, дом 42, корп.23 
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0

386 

Обще

ство с 

ограниченной 

ответственно

стью 

"Газпром 

добыча Оренбург" 

5610

113519 

1075658

006225 

С Российская Федерация, 460027, г. 

Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А 

на на Российская Федерация, 460058 

город Оренбург, улица Чкалова, дом 

1/2 

 

2.4 Рекомендовать Совету Партнерства, одновременно с внесением изменений по 

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

изменения (уменьшения стоимости) в части определения права заключения 

договоров по осуществлению организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) три миллиарда 

рублей (ранее -не превышает (составляет) десять миллиардов рублей следующим 

организациям: 

  
0529 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГазСтрой" 

0530 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НефтеГазСтрой" 

 

III. По третьему вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 

 

Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии письмо   и. о. 

заместителя Генерального директора О.А. Гужева ООО «Газпромтранс» о 

подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР Требованиям 

Партнерства для проведения заявленных видов работ, в соответствии с 

полученным свидетельством №0468.01-2011-7728262893-С-084 от 27.04.2011 г., в 

связи с произошедшими изменениями в кадровом составе, реестровый №12 

(вх№708 от 17.04.2012г.): 

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»   4 голоса 

«ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По третьему вопросу решили: 

 

3.1. Подтвердить соответствие квалификационного состава ИТР ООО 

«Газпромтранс» Требованиям Партнерства для проведения заявленных видов 

работ, в соответствии с полученными свидетельствами, и в связи с 

произошедшими изменениями в кадровом составе 

 

IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик – Летаев А.Е. 
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Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом проверок 

членов НП «СРО ОСГиНК» во 2 квартале 2012 года, за период с 23 апреля по 12 

мая 2012 года были проведены комплексные проверки 11-ти организаций. 

4.1 Летаев А.Е. сообщил, что в 7-ми организациях из 11-ти, в которых 

проводились плановые комплексные проверки, выявлены следующие 

несоответствия: 
Таблица 1 

* В связи с отсутствием кадрового работника и невозможностью проверить 

оригиналы документов, предлагается продлить проверку ООО ПромСпецСтрой» 

до 31 мая 2012 года. 

 

4.2 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок, 

проведенных в период с 23 апреля по 12 мая 2012 года 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 

выполнения 

работ 

техническим 

регламентам 

1. 2 40/0124 ООО "Бетиз"    Имеются 3 

нарушения 

2.  43/0240 ООО "ЭДиС" 
  Не соответств. 

промбезопасн. 

 

3.  45/0468 ООО "Газпромтранс" 
  Не соответств.  

СМК, СКК. 

 

4.  46/0473 ООО "Ленхарт Девелопмент" 
Не соответств. 

(не устранено) 

 Не соответств.  

СМК. 

 

5.  48/0475 ООО "ИнвестСтрой" 
Не 
соответствует 

Не 
соответствует 

  

6.  490477 ЗАО "КорТекс Сервисез" 
  Не соответств.  

СМК. 
 

7.  50/0478 ООО "ПромСпецСтрой" 
Не проверено *  Не соответств.  

СМК, СКК, 

Промбезопасн. 

 

№ п/п 
Дата проверки 

№ проверки 

/№ по 

реестру 

Организа

ционно 

правовая 

форма 

Наименование организации Юридический адрес 

1.  
24-25 апреля 

2012 
39/0083 ООО "СТРОЙВЕРС" 

169300, Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Ухта, 

Западная, д.22, стр.2 

2.  
26-27 апреля 

2012 
40/0124 ООО "Бетиз" 

169309, Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Западная, д.4 

3. * 
23-26 апреля 

2012 
42/0238 ООО "Сервис-Автоматика" 

169313, Республика Коми, г. 

Ухта, проспект А.И. Зерюнова, 

дом 16 

4.  
26-27 апреля 

2012 
43/0240 ООО "ЭДиС" 

169300, Российская Федерация, г. 

Ухта, ул. Сосновая, д.11 А 

5.  17 мая 2012 44/0466 ООО "Энергогазавтоматика" 

119435, Российская Федерация, г. 

Москва, Саввинская набережная, 

дом 25-27, строение 3 

6.  24 апреля 2012 */0461 ООО "Альметьремстрой" 

420061, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Николая Ершова, 

д.28а 
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4.3 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», за исключением ООО «ЭДиС» 

(представлены заверенные копия протокола аттестационной комиссии по 

промбезопасности и копии выданных удостоверений), ООО «Ленхарт-

Девелопмент» (получение сертификата СМК планируется в августе 2012 г.), ЗАО 

«КорТекс Сервисез» (получение сертификата СМК планируется в мае-июне 

2012г.). 

4.4 Летаев А.Е. предложил: 

 проинформировать Дисциплинарную комиссию об устранении в 

рабочем порядке несоответствий, отмеченных в материалах проверок 

ООО «Волгогазстрой» (Акт №11/0309 от 21.03.2012, утвержденный 

Протоколом Контрольной комиссии № 39 от 30.03.2012) и ООО 

«Чебоксарская Электротехника и Автоматика» (Акт №12/457 от 

22.03.2012, утвержденный Протоколом Контрольной комиссии № 39 

от 30.03.2012) и рекомендовать не применять мер дисциплинарного 

воздействия к указанным организациям. 

 проинформировать Дисциплинарную комиссию о предоставлении 

документов на экспертизу по изменению кадрового состава от ООО 

«УК Энергосервис» (письмо вх. № 947 от 18.05.2012) и рекомендовать 

не применять мер дисциплинарного воздействия к указанной 

организации касательно несоответствий, отмеченных в Акте № 

36/0460 от 18.04.2012, утвержденного Протоколом Контрольной 

комиссии № 41 от 25.04.2012 до решения очередного заседания 

Контрольной комиссии. 

 

Голосование: 

     «ЗА»   4 голоса 

 «ПРОТИВ»   нет 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  нет 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций; 

7.  03 мая 2012 45/0468 ООО "Газпромтранс" 
117997, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.16 

8.  18 апреля 2012 46/0473 ООО "Ленхарт Девелопмент" 
117393, город Москва, улица 

Профсоюзная, дом 66, строение 1 

9.  11 мая 2012 48/0475 ООО "ИнвестСтрой" 
Российская Федерация, 119334, г. 

Москва, ул. Косыгина, д.5 

10.  11 мая 2012 490477 ЗАО "КорТекс Сервисез" 
115114, г. Москва, ул. 

Дербеневская, д.1, стр.6 
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