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

Москва

№ 62

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
«Саморегулируемая организация
комплексов» - правомочно.

комиссии
Объединение

Некоммерческого
строителей газового

партнерства
и нефтяного

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 12 апреля 2013г. по 26 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 12 апреля 2013г. по 26 апреля 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.
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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 Головцов В.М.
Он предложил одобрить документы, представленные в период с 12 апреля 2013г. по 26
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 реест
ру

Название организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

1.

0585

Общество с
"ТК Мехстрой" 7735582904 1127746082936 124527, г. Москва, город
ограниченной
Зеленоград, корп. 801, пом. 1
ответственностью

2.

0584

Общество с
"Газпром
ограниченной
газомоторное
ответственностью топливо"

3905078834 1063905088158 Российская Федерация,
191186, г. Санкт-Петербург,
Чебоксарский переулок, дом
1/6, лит.А

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

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V не
более
500 млн.
руб.
-

V

V

-

-

V

-

голосов
нет
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 12 апреля
2013г. по 26 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.
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 12 апреля 2013г. по
26 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
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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.
0144 Закрытое
"Девелоперск
акционерное
ая компания
общество
"СТРОЙКО
МПЛЕКС"
2.
0189 Закрытое
"ПремьерСтр
акционерное
ойДизайн"
общество

3.

0439

4.

0206

5.

0372

6.

0402

7.

0056

8.

0582

9.

0495

10.

0511

11.

0094

12.

0077

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

7732508483

1067746535394

119027, г. Москва, ул.
Дивизионная, д.5

7727597978

1067761227522

117418, Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.42А, офис 510
353520, Россия,
Краснодарский край,
г.Темрюк, порт

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Темрюкское
управление
морского
транспорта"
"Консорциум
"АнтикорСервис"

2352028354

1022304743449

7727597103

1067760826693

"Экспертный
технический
центр ЦКБН"

5036051625

1025004709487

"УСП
Компьюлинк
"

7727146647

1027700131964

"Стройгазкон
салтинг"

7703266053

1027700277967

"Инновацион
ные
нефтегазовые
технологии"

7727562936

1057749527934

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Закрытое
акционерное
общество

"СпецГазМо
нтажСтрой"

7704787468

1117746599563

"НефтеГазИн
вест-Интари"

5003098392

1115003010374

"Протекор"

7729501551

1037789050287

Открытое
акционерное
общество

"Механизаци
я"

8904005374

1028900619802
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117303, Российская
Федерация, г. Москва,
ул. Малая Юшуньская,
д.1, корп.1
142100, Российская
Федерация, город
Подольск, улица
Б.Серпуховская, д.31
119607, Российская
Федерация, г. Москва,
Мичуринский проспект,
д.45
Российская Федерация,
121151, г. Москва, наб.
Тараса Шевченко, д.23
А
117418, Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.63
119146, Москва, 1-я
Фрунзенская ул., д. 3а,
строение 1, помещение
№49
Российская Федерация,
142784, Московская
обл., Ленинский район,
д.Румянцево, стр.2
117534, г.Москва,
ул.Кировоградская,
д.23а, корп.1
629300, Российская
Федерация, Тюменская
область, ЯНАО, г.
Новый Уренгой, ул.
Магистральная, д.18

Генподр П №
яд
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V не
V
более
60 млн.
руб.
-

-

-

V

-

V не
V
более
10 млн.
руб.
-

V

-

V

-

-

V

-

V не
более 3
млрд.
руб.
-

V

-

V

-

-

V

-

V не
более 3
млрд.
руб.
V не
более
10 млн.
руб.
-

V

-

V

-

V

-

V не
более
10 млн.
руб.

V

-

-

-

13.

0046

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Инженерностроительная
компания
"Клевер"

5837013910

1025801440642

440031, Российская
Федерация, г. Пенза, ул.
Окружная, д.115 Б

-

-

V

-

- в части изменения идентификационных данных - смена названия и место нахождения
следующих организаций:
№
п/п

1.

№ по
реест
ру

ОПФ

0511

Общество с
ограниченной
ответственностью

Название
организации
"НефтеГазИнвестИнтари"

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

ИНН

5003098392

ОГРН

1115003010374

Место нахождения по уставу

Изменение юр. Адреса: Российская
Федерация, 142784, Московская обл.,
Ленинский район, д.Румянцево, стр.2
на следующий адрес: Российская
Федерация, 142784, г. Москва,
д.Румянцево, стр.2

голосов
нет
нет

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 12 апреля
2013г. по 26 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 12 апреля 2013г. по 26 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:
№
п/п
1.

№ по
реест
ру
0201

2.

0391

ОПФ
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

Название
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

"Спецпромконструк
ция-Магистраль"

7728579178

1067746490514

"Газпром трансгаз
Краснодар"

2308128945

1072308003063

355037, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д.38-а
350051, Российская Федерация,
город Краснодар, улица Шоссе
Нефтяников, д.53
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3.

0541

4.

0498

5.

0365

6.

0071

7.

0210

Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Закрытое
акционерное
общество
Общество с
ограниченной
ответственностью

"Аргус
подводстрой"

7714874832

1127746432351

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.9

"Газпром добыча
Краснодар"

2308065678

1022301190471

"Строительная
компания "Энергия"

5262106187

1025203727317

"Управляющая
компания
"Стройгазинвест"
Фирма
"Газприборавтомати
ка"

7840001274

1037865001723

7737105618

1027739089784

350051, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссе Нефтяников, д.53
603093, Российская Федерация, г.
Нижний Новгород, ул. Родионова,
д.165, корп.10
191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Рубинштейна, д.23, литер А, пом. 31
Н
117405, г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д.3

3.2 Головцов Владимир Михайлович предложил одобрить документы, представленные
членами Партнерства в период с 12 апреля 2013г. по 26 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 12 апреля
2013г. по 26 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 утвержденным планом проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» во 2 квартале 2013 года, за период с 15 по 26 апреля 2013 года были
проведены комплексные проверки 8-ми организаций.
4.1 Головцов В.М. сообщил, что в 5-ти организациях из 8-ми, в которых проводились
плановые комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия:
Таблица 1
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Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Наименование
организации

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)

№
п/п

№
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:

1.

57/0023

ООО

"ИМО"

2.

59/0274

ООО

"Геострим Восток"

3.

60/0300

ООО

"Геострим Дриллинг"

4.

61/0357

ООО

"Газпром энерго"

ЗАО

"ЭнерпромЭлектроникс"

5.

66/0243

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (9 чел.)
абз. 3 (9 чел.)
абз. 5 (9 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (7 чел.)
абз. 3 (7 чел.)
абз. 5 (10 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (7 чел.)
абз. 3 (7 чел.)
абз. 5 (7 чел.)

.

п.2.1.1
(8 чел)

п. 2.2.

п.2.1.2.
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (4 чел.)
абз. 3 (4 чел.)
абз. 5 (4 чел.)

п.2.1.1
(3 чел)
п.2.1.2.
п.2.1.3.

п. 2.8.

4.2 Головцов В.М. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 15 по 26 апреля 2013 года согласно списку:

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

1.

16 апреля 2013

57/0023

ООО

"ИМО"

129338, г. Москва, ул. Вешних
вод, д.2, корп.2

2.

18 апреля 2013

58/0272

ООО

"Газфлот"

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

3.

17 апреля 2013

59/0274

ООО

"Геострим Восток"

125047, г. Москва, ул. Чаянова,
д.10

4.

18 апреля 2013

60/0300

ООО

"Геострим Дриллинг"

5.

16-17 апреля
2013

61/0357

ООО

"Газпром энерго"

6.

22-23 апреля
2013

62/0415

ООО

"Газпром трансгаз Волгоград"

7.

26 апреля 2013

65/0050

ООО

"УРБАНСТРОЙ"

400074, Волгоградская область, г.
Волгоград,
улица
РабочеКрестьянская, дом 58
125499,
г.
Москва,
Кронштадтский б-р, д.39 кор.1

8.

25 апреля 2013

66/0243

ЗАО

"Энерпром-Электроникс"

127422, г. Москва, ул. Костякова,
д.12

№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес

Российская
Федерация,123363,
г.Москва, ул. Аэродромная, д.4,
стр.1
117939,
г.
Москва,
ул.
Строителей, д.8, корп.1

4.3 Головцов В.М. предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные организации обязуются
устранить несоответствия в согласованные сроки, указанные в актах проверок;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами несоответствий,
отмеченных в актах проверок;
- передать материалы проверок ООО «Подводстрой» (акт № 133/0486 от 27.11.2012),
отраженных в таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 52 от 05.12.2012, и ЗАО «ЭнергоКонсалтинг» (акт № 22/0313 от 05.03.2013), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной
комиссии № 60 от 19.03.2013 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по
причине нарушения указанными организациями требований Партнерства, Правил контроля в
6

7

