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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«15» января 2013г.                   Москва                                 № 55 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Летаев А.Е. – заместитель председателя Контрольной комиссии 

Нижегородцева О.Г. – секретарь Контрольной комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Орлов Александр Валентинович; 

2. Канашенко Евгений Михайлович; 

3. Кованов Юлий Зигмундович. 

 

Кворум имеется. 

 Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» - правомочно. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении вопроса об организациях, членах Партнерства, не произведших 

в период с сентября 2011г. по январь 2013г. замену свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 5 июля 2011г. N 356. 

 

 СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.  

Летаев А.Е. доложил об организациях, членах Партнерства, не произведших в 

период с сентября 2011г. по январь 2013г. замену свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по форме, утвержденной Приказом 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

5 июля 2011г. N 356. 

В соответствии с требованиями ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять 

работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 

наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. 

Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, подтверждается выданным саморегулируемой организацией свидетельством о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Форма такого свидетельства устанавливается органом 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 5 июля 2011г. N 356 («Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства») утверждена новая форма Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Приказ вступил в силу 19 августа 2011г. 

В соответствии с пунктом 3 данного Приказа, свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданные до вступления в силу настоящего Приказа, действовали до 1 января 

2013г. После указанного срока эти свидетельства о допуске являются нелегитимными 

(недействительными). 

Летаев А.Е. обратил внимание на то, что согласно требованиям ст. 55.7 

Градостроительного кодекса, саморегулируемая организация принимает решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

В связи с этим Летаев А.Е. предложил направить на заседание Дисциплинарной 

комиссии для принятия решения по применению санкций, организации, не произведшие замену 

в период с сентября 2011г. по январь 2013г. свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011г. N 356, по причине нарушения 

требований ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно списку: 

 
 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ИНН ОГРН Юридический адрес 
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ООО "Белстройтрансгаз-Хабау" 9909074398  220123, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. В.Хоружей, д.29, 

к.1109 

2 ООО "Уфаремстройгаз" 0276117327 1080276007701 450098, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Рудольфа Нуреева, д.21 

3 ООО "ЭНЕРГИЯ НН" 5257069395 1045207158512 607220, Российская Федерация, 

г. Арзамас Нижегородской 

обл., ул. Калинина, дом 52 

4 ООО "Газнефтестрой" 7720262299 1027739363520 111538, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Молдагуловой, 

д.15а 

5 ООО "ГазЭнергоСтрой" 7733705798 1097746421728 125367, г. Москва, Врачебный 

проезд, д. 10, офис №1 

6 ООО "Диагностика" 5609008799 1025600895858 460048, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, проезд Автоматики, 

д. 10/3 
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