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

Москва

№ 60

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, представленных организациями о вступлении в
Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период с 05 марта 2013г. по 18 марта 2013г. 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; Положением 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 05 марта 2013г. по 19 марта 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.
III.
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.
IV.
Об утверждении актов проверок членов Партнерства.
СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
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Он предложил одобрить документы, представленные в период с 05 марта 2013г. по 18 марта
2013г. 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 организациям:
№ № по
п/п реестр
у

Название организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения (по
Уставу)

"Инжэлектр
окомплект
Плюс"

773654403
4

506774603636
4

119119, город Москва,
Ленинский пр-т, дом 42,
корпус 2, комн.25-38

579

Общество
0
с
ограниченной
ответственностью

580

Общество
0
с
ограниченной
ответственностью

"Связьгазав
томатика"

773711508
4

102773986708
8

109451 г.Москва, улица
Братиславская,
д.16,
корп.1, помещение 3

581

Общество
0
с
ограниченной
ответственностью

"АрктикЭне
ргоСтрой"

890407123
2

113890400034
4

629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, мкр-н Мирный,
д. 1, корп. 1б. 8этаж.

1.

2.

3.

Голосование:
«ЗА»

4

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет

Генп
одря
д

П№
1/1

П№
1/2

V до
10
млн.р
уб.
V до
10
млн.р
уб.
V до
60
млн.р
уб.

V

V

V

V

-

V

голосов
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 05 марта 2013г. по
18 марта 2013г. 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.
1.2 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 А.Е
2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 05 марта 2013г. по 18 марта
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;
- документы для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам в части изменения
идентификационных данных, как соответствующие требованиям законодательства РФ и Положению об
условиях и порядке членства в Партнерстве.
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2.2 Летаев А.Е. предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства
о допуске к заявленным работам, в соответствии с требованиями законодательства РФ -следующим
строительным организациям:
№ № по
Название организации
п/п реестр
у
1.
Открытое
0
"Сварочно015
акционерное
монтажный
общество
трест"
2.
052

3.
162

4.
188

5.
213
6.
339

7.
509

8.
510

Дочернее
0
открытое
акционерное
общество
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Закрытое
0
акционерное
общество
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью

Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью

ИНН

ОГРН

Место нахождения (по
Уставу)

Генподр
яд

7702023587

1037739222982

129090,
г.Москва, Астраханский
переулок, д.17/27, стр.2

"Спецгазавто
транс"
Открытого
акционерног
о общества
"Газпром"
"Газ
строймонтаж
"

1834100050

1021801586047

426039,
Российская
Федерация, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
Воткинское
шоссе,
д.182

6234064787

1096234000103

390000,
г.
Рязань,
ул.
ПравоЛыбедская, д.35, корп.2

"Энергодиаг
ностика"

7727255565

1037727037600

-

"Юггазсерви
с"

6450023619

1036405000092

117218,
Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Кржижановского,
д.21/33, корп.1
410038, г. Саратов, ул.
Бакинская, д. 10А

"Стройэлектр
оавтоматика"

7728565376

1057749127699

117246,
г.
Москва,
Научный проезд, д.8,
стр.1

"Малое
инновационн
ое
предприятие
губкинского
университета
"НАУЧНООБРАЗОВАТ
ЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
"ЭНЕРГОСБ
ЕРЕГАЮЩИ
Е
ТЕХНОЛОГ
ИИ
И
ТЕХНИЧЕС
КАЯ
ДИАГНОСТ
ИКА"
"Аргус
Пайплайн
СервисВосток"

7736626819

1117746026980

119991,
г.
Москва,
Ленинский
проспект,
д.65, корпус 5, этаж 3

7017292643

1117017016566

Российская Федерация,
634009,
Томская
область, город Томск,
улица К. Маркса, дом 15

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V

V до 10 млрд.
руб.

V

V

-

V

-

V

V до 60 млн.
руб.

V

-

V

-

V

-

-в части изменения идентификационных данных - смена место нахождения следующей 1
организации:
408

0Открытое
акционерное
общество

"Дальтрансгаз"

6500000930

1032700295650
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Изменение юр. Адреса: 680028, Российская
Федерация, Хабаровский край, город
Хабаровск, улица Калинина, дом 108
на следующий адрес: 680509, Российская
Федерация, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Ильинка, ул. Солнечная,1

Голосование:
« ЗА»
4
голосов
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 05 марта 2013г. по
18 марта 2013г. 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 дня – докладчик Летаев А.Е.
3.1 Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии документы, представленные
членами Партнерства в период с 05 марта 2013г. по 18 марта 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
563

ОПФ
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью

Название
организации

"Регионгазстрой"

ИНН

7715904342

ОГРН

1127746100844

Место нахождения по уставу

127254, г. Москва, Огородный
проезд, д.5, стр.4, 2 этаж, комн.24

3.2 Летаев А.Е. предложил одобрить документы, представленные членами Партнерства в период
с 05 марта 2013г. по 18 марта 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 третьему вопросу повестки дня решили:
3.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 05 марта 2013г. по 18
марта 2013г.;
3.2 подтвердить соответствие заявленного 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,
для выполнения заявленных видов работ, выше названных организаций.
IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом проверок членов НП «СРО
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ОСГиНК» в 1 квартале 2013 года, за период с 04 по 15 марта 2013 года были проведены комплексные
проверки 8-ми организаций.
4.1 Летаев А.Е. сообщил, что в 5-ти организациях из 8-ми, в которых проводились плановые
комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия:

Таблица 1

ЗАО

"Энерго-Консалтинг"

2.

32/0189

ЗАО

"ПремьерСтройДизай
н"

3.

33/0221

ООО

"Газпромизоляция"

4.

36/0071

ЗАО

"Управляющая
компания
"Стройгазинвест"

5.

37/0080

ООО

"ЭкоГазСервис"

п.2.1.1.

п.2.1.1.
п.2.1.2.
п.2.1.3.
п.2.1.4.

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

22/0313

Наименование
организации

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

1.

№
п/п

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

Организ
ационно
правова
я форма

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

№
проверки
/№ по
реестру

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. 2.2
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (33 чел.)
абз. 3 (33 чел.)
абз. 5 (33 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (2 чел.)
абз. 3 (2 чел.)
абз. 5 (3 чел.)

п. 2.8

п. 2.8
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (5 чел.)

4.2 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок, проведенных в
период с 04 по 15 марта 2013 года согласно списку:

№
п/п

1.

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

05 марта 2013

22/0313

ЗАО

Наименование организации

Юридический адрес

141070, Московская область, г.
Королев, ул. Терешковой, д.3

"Энерго-Консалтинг"

2.

06 марта 2013

32/0189

ЗАО

"ПремьерСтройДизайн"

3.

04 марта 2013

33/0221

ООО

"Газпромизоляция"

117418, Российская Федерация, г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.42А,
офис 510
115191, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4

4.

11-12 марта
2013

35/0010

ООО

"Шрак Санкт-Петербург"

191015, г.Санкт-Петербург, ул.
Таврическая, д. 21

5.

11-12 марта
2013

36/0071

ЗАО

"Управляющая
"Стройгазинвест"

6.

14 марта 2013

37/0080

ООО

"ЭкоГазСервис"

7.

13 марта 2013

38/0065

ООО

"Севзапгазстрой"
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компания

191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Рубинштейна, д.23, литер А, пом.
31 Н
197374, г. Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д.7, лит.А,
пом.2Н-11Н
198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д.47, лит.А,
пом.6-Н
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