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

Москва

№ 65

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

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

Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
«Саморегулируемая организация
комплексов» - правомочно.

комиссии
Объединение

Некоммерческого
строителей газового

партнерства
и нефтяного

ПОВЕСТКА ДНЯ
I.
Рассмотрение документов, представленных организациями для вступления в
Партнерство и получения свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период с 28 мая 2013г. по 21 июня 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 28 мая 2013г. по 21 июня 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.
Рассмотрение документов, представленных органами по сертификации, для
проведения их оценки компетентности на соответствие критериям Партнерства и
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внесение изменений в Реестр органов по сертификации, прошедших оценку
компетентности и соответствующих критериям Партнерства.
V.
Рассмотрение поступившей жалобы гражданина Севостьянова Александра
Игоревича на ООО «Уралтрубопровод».
СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
Он предложил одобрить документы, представленные в период с 28 мая 2013г. по 21
июня 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 реест
ру

Название организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

1.

0590

Общество с
"Нефтегазстрой 5503224180 1105543036246 Российская Федерация,
ограниченной
монтаж"
644033, г. Омск, улица
ответственностью
Долгирева, дом 9

V не
V
более 10
млн. руб.

V

-

2.

0591

V не
более 10
млн. руб.

V

-

3.

0592

Общество с
Проектно7715820886 1107746584813 127106, г. Москва,
ограниченной
строительное
Ботаническая ул., дом 37А
ответственностью объединение
МИР
Общество с
"Нефтегазсерви 6234117069 1136234005797 390011, г. Рязань, район
ограниченной
сстрой"
Южный, Промузел, дом 8,
ответственностью
строение 6

V не
более
500 млн.
руб.

V

-

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

-

голосов
нет
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 28 мая
2013г. по 21 июня 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 28 мая 2013г. по 21
июня 2013г.
- для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
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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 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.
0390 Общество с
"Джон Крейн
ограниченной
- Искра"
ответственност
ью
2.
0402 Общество с
"УСП
ограниченной
Компьюлинк
ответственност "
ью
3.
0214 Общество с
Фирма
ограниченной
"Саратовгазп
ответственност риборавтома
ью
тика"
4.
0267 Общество с
"Газпром
ограниченной
трансгаз
ответственност Самара"
ью
5.
0250 Дочернее
"Центрально
открытое
е
акционерное
конструкторс
общество
кое бюро
нефтеаппарат
уры"
Открытого
акционерног
о общества
"Газпром"
6.
0380 Общество с
"Газпром
ограниченной
трансгаз
ответственност Уфа"
ью
7.
0162 Общество с
"Газстроймо
ограниченной
нтаж"
ответственност
ью
8.
0393 Иностранная
ГРУП
организация
СЕРВИЧИЙ
ПЕТРОЛИЕР
Е А.О.

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)
Российская Федерация,
614038, г. Пермь, ул.
Академика Веденеева,
д.28
119607, Российская
Федерация, г. Москва,
Мичуринский проспект,
д.45
Российская Федерация,
410017, г. Саратов, ул.
Шелковичная, д.37/45

Генподр П №
яд
1/1
V не
более
60 млн.
руб.
V не
более 3
млрд.
руб.
V не
более
10 млн.
руб.
-

П№
1/2

П№
1/3

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

5907022710

1035901169853

7727146647

1027700131964

6454001567

1026403340226

6315000291

1026300956505

443086, Российская
Федерация, г. Самара,
ул. Ерошевского, д.20

5036008524

1025004704493

142110, Российская
Федерация, Московская
обл., г. Подольск, ул.
Комсомольская, д.28

V не
V
более
60 млн.
руб.

V

-

0276053659

1020202861821

-

V

-

6234064787

1096234000103

450054, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, д.59
390000, г. Рязань, ул.
Право-Лыбедская, д.35,
корп.2

V не
более
60 млн.
руб.
V не
более
10
млрд.
руб.
V

V

-

V

-

-

-

V не
более
500
млн.
руб.
V не
более
500
млн.

V

-

-

-

V

-

9909320639

352800, Российская
Федерация,
Краснодарский край, г.
Туапсе, ул. Гагарина,
д.7
111558, г. Москва,
Федеративный пр., д.29

9.

0078

Открытое
акционерное
общество

"Спецгазремс
трой"

7720018533

1027700223814

10.

0425

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Фирма "АС"

7719008700

1027739312370

105094, г. Москва, ул. Б.
Семеновская, д. 42/2-4,
стр.2

11.

0189

Закрытое
акционерное
общество

"ПремьерСтр
ойДизайн"

7727597978

1067761227522

117418, Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Новочеремушкинская,

3

-

12.

0428

13.

0349

14.

0418

15.

0180

16.

0056

17.

0133

18.

0395

д.42А, офис 510
Российская Федерация,
410052, г. Саратов, пр.
50 лет Октября, 118-А

руб.
-

-

V

-

Российская Федерация,
г. Астрахань, Кировский
район, ул.
Ленина/ул.Бабушкина,
д.30/33, литер строения
А
129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, дом 39,
строение 3, ком.12

V не
более
60 млн.
руб.

V

-

V не
более
10 млн.
руб.
V не
V
более
500
млн.
руб.
-

V

-

-

-

V

-

V не
более
10 млн.
руб.
V не
V
более
60 млн.
руб.

V

-

V

-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Газпром
трансгаз
Саратов"

6453010110

1026403049815

"Газпром
добыча
Астрахань"

3006006420

1023001538460

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"ГАЗИНЖСЕ
ТИ-ПРО"

7702707844

1097746286373

"Уралгазремо
нт"

6671299502

1096671014769

РФ, 117449, г. Москва,
ул. Шверника, д.20А

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

"Стройгазкон
салтинг"

7703266053

1027700277967

Фирма
"Краснодарга
завтоматика"

2310050622

1022301617161

"ЛюксЭнерго
Строй"

7705841566

1087746601524

Российская Федерация,
121151, г. Москва, наб.
Тараса Шевченко, д.23
А
Российская Федерация,
350002, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Базовская, д.106
109240, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская,
д.4 стр. 3-4-5

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

№ по
реест
ру

ОПФ

Название
организации

ИНН

ОГРН

1.

0239

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Уральский центр
систем
безопасности"

6672235068

1076672021194

2.

0520

Общество с
ограниченной
ответственностью

5920036582

1115920002274

3.

0180

Общество с
ограниченной
ответственностью

Изменение
наименования:
"ГазПодводСтрой"
на следующее
наименование:
"Комита МК"
"Уралгазремонт"

6671299502

1096671014769

4.

0219

Открытое
акционерное
общество

"СТРОЙТРАНСГАЗ
"

5700000164

1025700768950

5.

0426

Изменение ОПФ
с:
Закрытое
акционерное
общество
на следующую
ОПФ:

"Газпром телеком"

7726216267

1027700444617
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Место нахождения по уставу

Изменение юр. Адреса: 620026,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д.78, корп.Б, офис
902
на следующий адрес: 620100, город
Екатеринбург, улица Ткачей, дом 6
Изменение юр. Адреса: 617761,
Пермский край, г. Чайковский, ул.
Промышленная, дом 11, корп. 1
на следующий адрес: 123290, город
Москва, тупик Магистральный 1-й, дом
5А, комната 28
Изменение юр. Адреса: 107113, г.
Москва, ул. Сокольнический вал, д.38
на следующий адрес: РФ, 117449, г.
Москва, ул. Шверника, д.20А
Изменение юр. Адреса: 302030,
Российская Федерация, г. Орёл, ул.
Московская, д.29
на следующий адрес: Российская
Федерация, 125284, г. Москва, ул.
Беговая, д.3, стр.1
Российская Федерация, 117630, г.
Москва, Старокалужское шоссе, д.62,
стр.2

Общество с
ограниченной
ответственностью

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

голосов
нет
нет

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 28 мая
2013г. по 21 июня 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 28 мая 2013г. по 21 июня 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
0565

ОПФ
Общество с
ограниченной
ответственностью

Название
организации
"Стройэксперт"

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

3250525285

1113256014915

241050, Брянская область, г. Брянск,
проспект Ленина, д.10Б

3.2 Летаев А.Е. предложил одобрить документы, представленные членами Партнерства
в период с 28 мая 2013г. по 21 июня 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
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По третьему вопросу повестки дня решили:
3.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 28 мая 2013г.
по 21 июня 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.
Он предложил, в соответствии с Требованиями Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к
сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства», провести оценку
компетентности следующих органов по сертификации:

№
п/п

1

Наименование
органа по
сертификации

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Российские
технологии
сертификации»

Местон
ахожден
ие
органа
по
сертифи
кации
г.Екатерин
бург

Критерии оценки компетентности
количество
наличие аккредитации в
стаж работы ОС
выданных
СДС ГОСТ Р,
в области
сертификатов СМК
ГАЗПРОМСЕРТ,
сертификации
и/или работ (услуг)
ТРАНССЕРТ, Система
строительства
≥25 организаций
международной
≥3 лет
строительной
сертификации ISO
(п.3.1.3.
отрасли
(п.3.1.1. Требований
Требований
(п.3.1.2. Требований
Партнерства к
Партнерства к
Партнерства к
сертификации)
сертификации)
сертификации)
ГОСТ Р;
30 шт.
6 лет
Международная система
сертификации ISO
(Quality Austria и IQNet);
СТО Газпром 9001
(нотифицированный
орган по сертификации
СМК ООО «Газпром
комплектация»)

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Вывод

соответствует
критериям
Партнерства

4 голоса
нет
нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Подтвердить соответствие критериям оценки компетентности Партнерства и внести в
Реестр органов по сертификации, прошедших оценку компетентности и соответствующих
критериям Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Российские
технологии сертификации» г. Екатеринбург: в системе добровольной сертификации ГОСТ Р –
орган по сертификации интегрированных систем менеджмента; в международной системе
сертификации ISO – орган по сертификации систем менеджмента качества, является
официальным партнером Quality Austria в России и СНГ по проведению сертификации по
международным стандартам Quality Austria и IQNet; СТО Газпром 9001 (нотифицированный
орган по сертификации СМК ООО «Газпром комплектация»).
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