НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«05» февраля 2013г.

Москва

№ 57

Летаев А.Е. – заместитель председателя Контрольной комиссии
Нижегородцева О.Г. – секретарь Контрольной комиссии
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.

Орлов Александр Валентинович;
Канашенко Евгений Михайлович;
Кованов Юлий Зигмундович.

Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» - правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ
I.
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 31 января 2013г. по 04 февраля 2013г. 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.
II.
О подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР,
обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ, Требованиям НП «СРО
ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
III.
Об утверждении актов проверок членов Партнерства.
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СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
1.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 31 января 2013г. по
04 февраля 2013г. - 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, Положению
об условиях и порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам.
1.2 Летаев А.Е. предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в
свидетельства о допуске к работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ
-следующим строительным организациям:
№ п/п

№ по Название организации
реестр
у
Общество
0
"Геострим
1.
506 с
Сервисиз
ограничен Груп"
ной
ответстве
нностью
Общество
0
"Промыш
2.
031 с
ленноограничен инжинири
ной
нговая
ответстве
компания"
нностью
Общество
0
"ГАЗЭНЕ
3.
262 с
РГОРЕМ
ограничен ОНТ"
ной
ответстве
нностью

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

Генподряд

770755479
0

1057747511
524

125993, г. Москва,
Миусская пл., д.6,
стр.5

V до 500
млн.руб.

V

770253962
1

1047796736
888

115035, г. Москва,
ул.
Садовническая,
д.72, стр.1, оф.6

V до 60
млн. руб.

V

773552646
6

1067761906
882

124482, Россия, г.
Москва,
г.Зеленоград,
Площадь Юности,
д.4, пом.3, комн.17

Голосование:
« ЗА»
4
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V

голосов
нет
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 31 января
2013г. по 04 февраля 2013г. ля 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.
1.2 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
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строительства вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
II. По второму вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
2.1Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии документы,
представленные членами Партнерства в период с 31 января 2013г. по 04 февраля 2013г., о
подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное
выполнение строительных работ, и документов, подтверждающих соответствие юридического
лица Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для выполнения
заявленных видов работ, следующих организаций:
№ по
реест
ру
351

073

ОПФ
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью

Название
организац
ии
фирма
"Газтепло
монтаж-3"

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

3666087176

1023601579320

Российская Федерация, 394087, г.
Воронеж, ул. Ушинского, д.2

"
Комдиагн
остика"

7708153631

1037739116557

107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.19, стр.2

2.2 Летаев А.Е. предложил одобрить документы, представленные членами Партнерства в
период с 31 января 2013г. по 04 февраля 2013г., и подтвердить соответствие
квалификационного состава ИТР, обеспечивающих безопасное выполнение строительных
работ, Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заявленного для
выполнения заявленных видов работ, выше названных организаций:
Голосование:
« ЗА»
4
голосов
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
нет
По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 31 января 2013г. по
04 февраля 2013г.;
2.2 подтвердить соответствие квалификационного состава ИТР, обеспечивающих безопасное
выполнение строительных работ, Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, заявленного для выполнения заявленных видов работ, выше названных
организаций.
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 4 квартале 2012 года, за период с 22 октября по 18 декабря 2012 года были
проведены документарные проверки 14-ти организаций.
3.1 Летаев А.Е. сообщил, что в 12-ти из 14-ти организаций, в которых проводились
плановые документарные проверки, выявлены следующие несоответствия:
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Таблица 1

1.

22/0049

ООО

"Уфаремстройгаз"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (7 чел.)

п. 10.1

2.

31/0069

ООО

"Спецэнергогазстрой"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 3 (2 чел.)

п. 10.1

3.

36/0078

ОАО

"Спецгазремстрой"

4.

50/0110

ООО

5.

53/0118

ООО

6.

55/0126

ООО

7.

67/0172

ООО

8.

77/0200

ООО

9.

82/0217

ЗАО

10.

99/0259

ООО

11.

132/0353

ООО

12.

174/0454

ООО

№
п/п

Наименование
организации

п. 2.2

гл. 2, п. 2.10.3
(46 чел.-увол.)

п. 2.8

"ЭНЕРГИЯ НН"

гл. 2, п. 2.10.3
абз.2, 3 (2 чел.)

п. 2.8

"ГазЭнергоСтрой"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (1 чел.)

Специализированное
управление №7
"Сибнефтегазмонтаж"
"Компания
"Магистраль"
"Нефтегазспецстройм
онтаж"
"Научнопроизводственное
предприятие
"Системотехника"

2.1.8

п. 2.1.3
п. 2.1.3

п. 10.1

п. 10.1

п. 10.1
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (7 чел.)

п. 10.1

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (3 чел.)

п. 10.1

"ДЖИАЛ ИНВЕСТ"
"Компания
РегионЛес"
"Газпром
Ноябрьск"

п. 2.1.1

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Организ
ационно
правова
я форма

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

Требований Партнерства
к страхованию
гражданской
ответственности
Требований Партнерства
к наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

Правил контроля в
области
саморегулирования
Партнерства
Требований Партнерства
к выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

п. 2.1.3
п. 2.1.1

п. 2.8

(28 чел.)

п. 2.1.2

п. 2.2

п. 2.1.3

п. 10.1

добыча

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (9 чел.)

3.2 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты плановых документарных проверок,
проведенных в период с 22 октября по 18 декабря 2012 года согласно списку:

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

1.

22 октября 2012

22/0049

ООО

"Уфаремстройгаз"

2.

05 ноября 2012

31/0069

ООО

"Спецэнергогазстрой"

3.

10 декабря 2012

36/0078

ОАО

"Спецгазремстрой"

4.

07 ноября 2012

50/0110

ООО

"ЭНЕРГИЯ НН"

№
п/п

Наименование организации
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Юридический адрес

450054,
Республика
Башкортостан, г. Уфа, просп.
Октября, д.69, корп.2
117420,
г.
Москва,
ул.
Наметкина, дом 14, корп.1
111558, г. Москва, Федеративный
пр., д.29
607220, Российская Федерация, г.
Арзамас Нижегородской обл., ул.
Калинина, дом 52

5.

08 ноября 2012

52/0113

ООО

"Газнефтестрой"

6.

03 – 04 декабря
2012

53/0118

ООО

"ГазЭнергоСтрой"

7.

12 ноября 2012

55/0126

ООО

Специализированное
управление №7
"Сибнефтегазмонтаж"

8.

15 ноября 2012

67/0172

ООО

"Компания "Магистраль"

9.

20 ноября – 18
декабря 2012

71/0187

ЗАО

"Объединенные
газопромышленные технологии
Искра-Авигаз"

111538, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Молдагуловой, д.15а
125367, г. Москва, Врачебный
проезд, д. 10, офис №1
629805,
Ямало-Ненечкий
автономный
округ,
город
Ноябрьск, переулок Лесной, д. 7
603074, Российская Федерация, г.
Нижний
Новгород,
ул.
Шаляпина, д.19, кв.83
Россия, 614990, Пермь-ГСП,
Комсомольский проспект, д.93

10.

06 ноября 2012

77/0200

ООО

"Нефтегазспецстроймонтаж"

11.

03 – 04 декабря
2012

82/0217

ЗАО

"Научно-производственное
предприятие "Системотехника"

12.

06 ноября 2012

99/0259

ООО

"ДЖИАЛ ИНВЕСТ"

446200, Российская Федерация,
Самарская
обл.,
г.
Новокуйбышевск,
ул.
Промышленная, д.15-а
603009, Российская Федерация, г.
Нижний Новгород, ул. Невская,
д.19а
125310, г. Москва, Пятницкое
шоссе, д.42

13.

28 ноября 2012

132/0353

ООО

"Компания РегионЛес"

125363,
г.
Москва,
Сходненская, д.9

14.

20 ноября – 18
декабря 2012

"Газпром добыча Ноябрьск"

629806, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
г.
Ноябрьск,
ул.
Республики, д.20

174/0454

ООО

ул.

3.3 Летаев А.Е. предложил:
- передать материалы проверок 9-ти организаций, отраженных в таблице 1 (ООО
«Уфаремстройгаз», ООО «Спецгазремстрой», ООО «Газэнергострой», ООО СУ-7
«Сибнефтегазмонтаж», ООО «Компания «Магистраль», ООО «Нефтегазспецстроймонтаж»,
ЗАО «НПП «Системотехника», ООО «ДЖИАЛ ИНВЕСТ», ООО «Компания РегионЛес») на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения указанными
организациями Правил контроля в области саморегулирования, Требований и Стандарта НП
«СРО ОСГиНК»;
- не передавать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства материалы
проверок двух организаций, отраженных в таблице 1 (ООО «Спецэнергогазстрой» и ООО
«ЭНЕРГИЯ НН») по причине выхода этих организаций из НП «СРО ОСГиНК»;
- отложить передачу материалов проверки ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
отраженных в таблице 1 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как
указанная организация обязуется устранить несоответствие в согласованный срок, указанный в
акте проверки;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами несоответствий,
отмеченных в актах проверок и в их гарантийных письмах.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

4 голоса
нет
нет

По третьему вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты документарных проверок вышеуказанных организаций;
- передать материалы проверок 9-ти организаций, отраженных в таблице 1
5
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