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

Москва

№ 61

Евсеев Анатолий Васильевич – председатель Контрольной комиссии
Нижегородцева Ольга Глебовна – секретарь Контрольной комиссии
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.

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

1.

Головцов Владимир Михайлович – начальник Отдела технического надзора
НП «СРО ОСГиНК», исполняющий обязанности первого заместителя
генерального директора НП «СРО ОСГиНК».

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 19 марта 2013г. по 11 апреля 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 19 марта 2013г. по 11 апреля 2013г. для рекомендации
Совету Партнерства по внесению изменений в свидетельства о допуске к дополнительно
заявленным строительными организациями видам работ, в соответствии с требованиями
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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.
V.
О внесении изменений в планы проверок членов Партнерства в 1 и 2
кварталах 2013 года.
VI.
О выполнении плана проверок членов Партнерства в 1 квартале 2013 года.
СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Он предложил одобрить документы, представленные в период с 19 марта 2013г. по 11
апреля 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 2 организациям:
№ № по
п/п реестр
у

Название организации

1.

582

Общество
с
0
ограниченной
ответственностью

2.

583

Общество
с
0
ограниченной
ответственностью

"Инновацио
нные
нефтегазов
ые
технологии
"
"Строитель
ное
управление
№2
Уренгоймо
нтажпромст
рой"

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

ИНН

ОГРН

772756293
6

105774952793
4

890403657
3

Место нахождения (по
Уставу)

102890062344
3

Генп
одря
д

П№
1/1

П№
1/2

V
117418,
г.
Москва,
Российская Федерация, ул.
Новочеремушкинская, д.63
629300,
Российская
Федерация,
ЯмалоНенецкий
автономный
округ, г. Новый Уренгой,
ул. Промысловая, д.11

V

голосов
нет
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 19 марта
2013г. по 11 апреля 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.
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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 - Головцов Владимир Михайлович.
2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 19 марта 2013г. по
11 апреля 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.
2.2 Головцов В.М. 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.
Закрытое
0
"Нефтегазопт
009
акционерное
имизация"
общество
2.

026
3.

074
4.

094

Закрытое
0
акционерное
общество
Общество с
ограниченной
0
ответственно
стью
Закрытое
0
акционерное
общество

5.

271

6.

285
7.
304

8.
355

9.
371

Общество с
ограниченной
0
ответственно
стью
Открытое
0
акционерное
общество
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Общество
0
с
ограниченной
ответственност
ью
Общество
0
с
ограниченной
ответственност

ИНН

ОГРН

Место нахождения (по
Уставу)

Генподр
яд

П№
1/1

П№
1/2

7701678439

5067746471898

110124, г. Москва, ул.
Энтузиастов 2-я, д.5,
корп. 41, офис 152

"Стройтран
сгаз"

7714572888

1047796774046

125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9

"Промавтом
атика"

6318163174

1076318010966

V

"Протекор"

7729501551

1037789050287

443080,
Самарская область, г.
Самара,
ул.
Революционная, д.70,
литер 3, офис 205
117534,
г.Москва,
ул.Кировоградская,
д.23а, корп.1

Фирма
"Газэнергон
аладка"
ОАО
"Газэнергос
ервис"
"Оргэнергог
аз"

7701264935

1037739222355

Российская
Федерация, 105062, г.
Москва,
ул.
Чаплыгина,
д.1/12,
стр.1

V

5003000696

1025000657010

115304, г. Москва, ул.
Луганская, д.11

V

"СистемСерв
ис"

8903027495

1078903004058

"ВолгаУралС
пецстрой"

1660124156

1091690008706

"ГАЗХОЛОД
ТЕХНИКА"

7720261739

1027739556107

Российская Федерация,
119618, город Москва,
ул. 50 лет Октября, дом
4
443010,
Самарская
область, г. Самара, ул.
Красноармейская, д.1, 7й этаж
111394, г. Москва, ул.
Перовская, д.67

3

V

V 10
млрд.
руб. и
более

V

V

V

V

V

V

-

V

П№
1/3

ью

10.

377

11.

417

Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью

12.

489

13.

560

Общество с
ограниченной
0
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью

"ИтераИнвестСтрой"

7704682056

1087746364617

117209, г. Москва,
Севастопольский
проспект, д.28, корп.1

V до
V
500
млн.ру
б.

"ЛизингСтр
ойИнвест"

7705735303

1067746675842

V до
500
млн.ру
б.

"Нефтегазст
роймонтаж"

7722747637

1117746406458

109240, г. Москва, ул.
Верхняя
Радищевская, д.4 стр.
3
Российская
Федерация, 109316, г.
Москва,
Волгоградский
проспект, дом 42,
корп.23

1037700081264

119586, г. Москва, ул.
Косыгина, д.15, блок
А

"ТЭКсвязьи
нжиниринг"

7736101593

V

V

V

-в части изменения идентификационных данных - смена названия и место нахождения
следующих организаций:

403

560

347

124

0Общество
с
ограниченной
ответственностью

0Одновременно в
внесением
изменений
по
видам работ
Общество
с
ограниченной
ответственностью
0
Общество
с
ограниченной
ответственностью
(реорганизация в
форме
присоединения)

Общество
с
0
ограниченной
ответственностью

Название
"Газпром инвест
Запад"
На
название
"Газпром инвест "

7810483334

1077847507759

Изменение юр. Адреса:

194044, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Тобольская улица, дом 6, литер
А
на следующий адрес: 196210, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, улица
Стартовая, дом 6, литер Д
Изменение юр. Адреса:

"ТЭКсвязьинжини
ринг"

7736101593

1037700081264

Название
"БИАКСПЛЕН
НК"на название:
"БИАКСПЛЕН "

ИНН
С
6330034030
на ИНН:
5244013331

ОГРН
С
1076330002374
на ОГРН:
1035201166440

С 119586, г. Москва, ул. Косыгина, д.15,
блок А на следующий адрес:
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 6
Изменение юр. Адреса:

Российская Федерация, 446201, Самарская
область,
городской
округ
Новокуйбышевский,
город
Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный,
д.1 на следующий адрес:
Российская
Федерация,
606425,
Нижегородская
область,
Балахнинский
район,
пос.
Гидроторф,
ул.
Административная, д.17

"Бетиз"

Голосование:
« ЗА»
«ПРОТИВ»

1102015209

4

1021100738735

голосов
нет
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Изменение юр. Адреса: 169309, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Западная, д.4
на следующий адрес:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, 14
этаж, помещение № 27

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
нет
По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 19 марта
2013г. по 11 апреля 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 Головцов Владимир
Михайлович.
3.1 Головцов В.М. представил вниманию Контрольной комиссии документы,
представленные членами Партнерства в период с 19 марта 2013г. по 11 апреля 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
170

385

272

547

415

370

160

ОПФ

Название
организации

ИНН

Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью

"Подводгазэнергос
ервис"

5003029744

1025000650751

Российская Федерация, 142715,
Московская область, Ленинский
район, с. Беседы

"Газпром
газнадзор"

7740000051

1027700528019

Российская Федерация, 119415, г.
Москва, проспект Вернадского,
д.41, стр.1

"Газфлот"

7740000037

1027700198635

117420, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Наметкина, д.12а

"Аргус Пайплайн
Сервис - Север"

7714880226

1127746596493

"Газпром трансгаз
Волгоград"

3445042160

1023403849182

Российская Федерация, 450054,
Республика Башкортостан, г.
Уфа, проспект Октября, д.69,
корп.3
400074, Волгоградская область, г.
Волгоград,
улица
РабочеКрестьянская, дом 58

"Научнопроизводственное
объединение
ВНИИЭФВОЛГОГАЗ"
"ОРГТЕХСЕРВИС
"

5254026273

1025202195952

607190, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Саров,
ул. Железнодорожная, д. 4/1

7714022066

1027700275130

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

Общество с
ограниченной
0
ответственно
стью
Открытое
0
акционерное
общество

ОГРН

5

Место нахождения по уставу

218

188

Общество с
ограниченной
0
ответственно
стью
Обще
ство
с
0
ограниченной
ответственно
стью

Завод
"Саратовгазавтома
тика"

6451105825

1026402484173

410780, г. Саратов, Лопатина
гора, д.7

"Энергодиагности
ка"

7727255565

1037727037600

117218, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Кржижановского,
д.21/33, корп.1

3.2 Головцов Владимир Михайлович предложил одобрить документы, представленные
членами Партнерства в период с 05 марта 2013г. по 11 апреля 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 19 марта
2013г. по 11 апреля 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 Головцов В.М.
Головцов В.М. сообщил, что в соответствии с утвержденными планами проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» в 1 и 2 квартале 2013 года, за период с 18 марта по 11 апреля 2013 года
были проведены комплексные проверки 15-ти организаций.
4.1 Головцов В.М. сообщил, что в 4-х организациях из 15-ти, в которых проводились
плановые комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия:
Таблица 1

ОАО

"ОРГТЕХСЕРВИС"

2.

44/0017

ООО

"Газпром
трансгаз
Нижний Новгород"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (3 чел.)
абз. 3 (3 чел.)
абз. 5 (4 чел.)

п.2.1.1.

п. 2.2
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п.2.1.1.
п.2.1.2.

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

40/0160

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:

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (4 чел.)
абз. 3 (4 чел.)
абз. 5 (9 чел.)

3.

45/0181

ООО

"АСТОН"

4.

50/0131

ООО

внедренческая фирма
"ЭЛНА"

п. 2.8

п.2.1.1.

п. 2.8

4.2 Головцов В.М. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 18 марта по 11 апреля 2013 года согласно списку:

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

1.

05 марта 2013

40/0160

ОАО

"ОРГТЕХСЕРВИС"

2.

04 марта 2013

42/0171

ООО

"Турбоконтроль"

3.

11-12 марта
2013

43/0184

ЗАО

"АтлантикТрансгазСистема"

4.

11-12 марта
2013

44/0017

ООО

"Газпром трансгаз
Новгород"

5.

14 марта 2013

45/0181

ООО

"АСТОН"

6.

13 марта 2013

46/0104

ЗАО

"Объединение БИНАР"

7.

13-14 марта
2013

48/0370

ООО

"Научно-производственное
объединение
ВНИИЭФВОЛГОГАЗ"

8.

02 апреля 2013

49/0508

ЗАО

"БАЗАЛЬТОПЛАСТИК"

603950, Российская Федерация, г.
Нижний Новгород, ул. Звездинка,
д.11
603002, Российская Федерация, г.
Нижний Новгород, ул. Обухова,
д. 15, этаж 2
607188, Нижегородская область,
город Саров, шоссе Южное, дом
12, строение 17 А
Российская
Федерация,
Нижегородская область, г. Саров,
ул. Железнодорожная, д.4/1
117186, город Москва, проспект
Севастопольский, д.43А, корпус2

9.

03 апреля 2013

50/0131

ООО

внедренческая фирма "ЭЛНА"

105023, г. Москва, ул.
Семеновская, д.11(а), стр.4

10.

02 апреля 2013

51/0269

ООО

"Передвижная
механизированная колонна - 3
ВНИИГАЗ"

11.

03-04 апреля
2013

52/0279

ООО

"Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"

12.

04 апреля 2013

53/0286

ООО

"ГПБ-Сервис"

13.

08-10 апреля
2013

54/0201

ООО

"СпецпромконструкцияМагистраль"

14.

11 апреля 2013

55/0188

ООО

"Энергодиагностика"

15.

10-11 апреля
2013

56/0130

ООО

"Магнер"

№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес

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

Нижний

117246,
г.
Москва,
ул.
Херсонская, д.41А, помещение I,
этаж 5, комната 1
Российская Федерация, 109388, г.
Москва, ул. Полбина, д.11

М.

142717, Российская Федерация,
Московская область, Ленинский
район , пос. Развилка
Российская Федерация, 109052, г.
Москва, ул. Газгольдерная, д.6
"А"
117418, Российская Федерация, г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская, д.63
117420,
г.
Москва,
ул.
Наметкина, д. 14, корп.1
117218, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Кржижановского,
д.21/33, корп.1
119049, Российская Федерация, г.
Москва, Ленинский проспект,
д.4, стр.1А

4.3 Головцов В.М. предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
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рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные организации обязуются
устранить несоответствия в согласованные сроки, указанные в актах проверок и гарантийных
письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами несоответствий,
отмеченных в актах проверок.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

4 голоса
нет
нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций;
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, до устранения несоответствий в
согласованные сроки, указанные в актах проверок;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами несоответствий,
отмеченных в актах проверок.
V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. предложил внести следующие изменения в планы проверок членов
Партнерства в I и II кварталах 2013 года:
5.1 исключить из плана проверок в 1 квартале комплексную проверку ООО «Компания
«Магистраль» (47/0172) по причине исключения указанной организации из членов Партнерства
(Протокол Общего собрания Партнерства от 22.03.2013);
5.2 исключить из плана проверок во 2 квартале комплексную проверку ООО
«Волгоэнергострой» (63/0019) с переносом на 3-4 квартал 2013 года по причине переезда
указанной организации из г.Волгоград в г.Астрахань (письмо Вх. № 0560 от 26.03.2013);
5.3 исключить из плана проверок во 2 квартале комплексную проверку ООО
«Волгоэнергострой+» (64/0482) с переносом на 3-4 квартал 2013 года по причине переезда
указанной организации в другое офисное помещение в г.Волгограде (письмо Вх. № 0561 от
26.03.2013);
5.4 исключить из плана проверок во 2 квартале комплексную проверку Иностранной
организации НАВИМАР ШИППИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (71/0397) по причине выхода
указанной организации из членов Партнерства (письмо Вх. № 0521 от 22.03.2013);
5.5 исключить из плана проверок во 2 квартале комплексную проверку ООО
«ГазЭнергоСтрой» (102/0118) по причине исключения указанной организации из членов
Партнерства (Протокол Совета Партнерства № 54 от 22.03.2013).
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

4 голоса
нет
нет

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить внесение изменений в планы проверок членов «НП СРО ОСГиНК» в I и II
кварталах 2013 года.
VI. По шестому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
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