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

Москва

№ 66

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
Бондаренко Татьяна Алексеевна;
Головцов Владимир Михайлович;
Зайцев Вадим Юрьевич;
Нижегородцева Ольга Глебовна;
Петенко Владислав Игоревич;
Рогачев Сергей Александрович;

Секретарь Контрольной комиссии – Карпухин Александр Анатольевич.
Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»
правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ
I.
О рассмотрении кандидатуры секретаря Контрольной комиссии;
II.
Об утверждении актов проверок членов Партнерства;
III.
О выполнении плана проверок членов Партнерства во 2 квартале 2013 г.;
IV.
О внесении изменений в план проверок членов Партнерства в 3 квартале 2013 г.;
V.
Об утверждении внепланового акта проверки ООО «Уралтрубопровод»;
VI.
Рассмотрение документов, представленных организациями для вступления в
Партнерство и получения свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период с 21 июня 2013г. по 18 июля 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;
VII. 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 21 июня 2013г. по 18 июля 2013г. для рекомендации Совету
Партнерства по внесению изменений в свидетельства о допуске к дополнительно заявленным
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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;
VIII. 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.
СЛУШАНИЯ:
I.
По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
Летаев А.Е. довел до сведения комиссии информацию о том, что в соответствии с п. 2.2.1
Положения о Контрольной комиссии, утвержденного Советом Партнерства 21.06.2013г. № в
состав Комиссии с правом решающего голоса входит в рамках должностных обязанностей (по
должности) начальник отдела технической экспертизы и повышения квалификации
Партнерства. В связи с этим он предложил, освободить начальника отдела технической
экспертизы и повышения квалификации Нижегородцеву Ольгу Глебовну от обязанностей
секретаря Контрольной комиссии, избрать секретарем Контрольной комиссии главного
специалиста отдела Карпухина Александра Анатольевича.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
- освободить Нижегородцеву Ольгу Глебовну от обязанностей секретаря Контрольной
комиссии;
- избрать секретарем Контрольной комиссии Карпухина Александра Анатольевича.
II.
По второму вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. сообщил, что в соответствии с утвержденными планами проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» во 2 и 3 кварталах 2013 года, за период с 27 мая по 17 июля 2013 года были
проведены комплексные проверки 31-ой организации.
Кроме того, он сообщил, что в 16-ти организациях из 31-ой, в которых проводились
плановые комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия:
Таблица 1

1.

2.

82/0256

83/0258

ООО

ДОАО

"Газпром
центрремонт"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)
абз. 3 (1 чел.)
абз. 5 (1 чел.)

"Центрэнергогаз"
Открытого
акционерного
общества "Газпром"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (30 чел.)

2

.
п.2.1.1
(3 чел)

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:

3.

85/0428

ООО

4.

89/0218

ООО

"Газпром
Саратов"

трансгаз

Завод
"Саратовгазавтоматика"

5.

91/0434

ООО

"Шервуд Премьер"

6.

92/0507

ОАО

"Межрегионтрубопро
водстрой"

7.

93/0148

ООО

"Ихтиандр-М"

8.

98/0013

ООО

Строительная
компания "ИНЕКО"

9.

100/0081

ООО

Корпорация
"ГазЭнергоСтрой"

10.

101/0087

ООО

"Полимерпромстрой"

11.

107/0009

ЗАО

"Нефтегазоптимизация"

12.

109/0209

ООО

Фирма
"Сервисгазавтоматика"

13.

110/0158

ООО

14.

111/0166

ОАО

"ЦЕНТРСТРОЙКОМ
ПЛЕКС"
«Строительное
управление
№7
Сварочномонтажного треста»

15.

112/0203

ООО

"Волготрансгазстрой
монтаж"

16.

113/0278

ООО

«Национальная
Буровая Компания»

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)
абз. 3 (1 чел.)
абз. 5 (11 чел.)

п. 2.2.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (7 чел.)

.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)
абз. 3 (1 чел.)
абз. 5 (1 чел.)

п. 2.8.

п.2.1.1
(12 чел)

п. 2.8.
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (8 чел.)
абз. 5 (2 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)
абз. 3 (1 чел.)
абз. 5 (1 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (2 чел.)
абз. 3 (2 чел.)
абз. 5 (2 чел.)

гл. 10,
п. 10.1

п. 2.8.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (3 чел.)

п.2.1.1
(7 чел)

п. 2.2.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (6 чел.)
абз. 3 (6 чел.)
абз. 5 (6 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (4 чел.)
абз. 3 (4 чел.)
абз. 5 (12 чел.)

п. 2.8.

п.2.1.1
(9 чел)
п. 2.8.

п.2.1.1
(15 чел)

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

п. 2.2.

п. 2.8.

п.2.1.1
(10 чел)

Головцов В.М. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 27 мая по 17 июля 2013 года согласно списку:

№
п/п

1.

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

28 мая 2013

80/0008

ООО

2.

30 мая 2013

81/0250

ДОАО

3.

28-29 мая 2013

82/0256

ООО

4.

28-29 мая 2013

83/0258

ДОАО

Наименование организации

Юридический адрес

"Передвижная
Механизированная колонна №
9"
"Центральное конструкторское
бюро
нефтеаппаратуры"
Открытого
акционерного
общества "Газпром"

141100, Московская область, г.
Щелково, ул.Московская, д.77

"Газпром центрремонт"
"Центрэнергогаз"
акционерного
"Газпром"
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Открытого
общества

142110, Российская Федерация,
Московская обл., г. Подольск, ул.
Комсомольская, д.28
Российская Федерация, 141100,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Московская, д.1
Российская Федерация, 141100,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Московская, д.1

5.

05 мая 2013

84/0275

ОАО

"Подзембургаз"
компании
акционерного
"Газпром"

Буровой
Открытого
общества

6.

03-04 июня
2013

85/0428

ООО

"Газпром трансгаз Саратов"

7.

05 июня 2013

86/0035

ООО

"Гефест СВ"

8.

07 июня 2013

87/0213

ЗАО

"Юггазсервис"

9.

06 июня 2013

88/0214

ООО

Фирма
"Саратовгазприборавтоматика"

10.

06 июня 2013

89/0218

ООО

Завод "Саратовгазавтоматика"

11.

13 июня 2013

90/0385

ООО

"Газпром газнадзор"

12.

11 июня 2013

91/0434

ООО

"Шервуд Премьер"

Российская Федерация, 119415, г.
Москва, проспект Вернадского,
д.41, стр.1
119021, г. Москва, Олсуфьевский
переулок, дом 8, строение 2

13.

11 июня 2013

92/0507

ОАО

"Межрегионтрубопроводстрой"

Россия, 117036, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.18

14.

19-20 июня
2013

93/0148

ООО

"Ихтиандр-М"

15.

17-18 июня
2013

94/0015

ОАО

"Сварочно-монтажный трест"

169511, Республика Коми, г.
Сосногорск,
с.
Усть-Ухта,
городок Подводников
129090, г.Москва, Астраханский
переулок, д.17/27, стр.2

16.

19 июня 2013

95/0064

ЗАО

"Центргазтрубопроводстрой"

300911, Российская Федерация,
г.Тула, ул. Скуратовская, д.110

17.

20-21 июня
2013

*/0171

ООО

"Турбоконтроль"

18.

26 июня 2013

98/0013

ООО

Строительная
"ИНЕКО"

19.

25 июня 2013

99/0078

ОАО

"Спецгазремстрой"

117246,
г.
Москва,
ул.
Херсонская, д.41А, помещение I,
этаж 5, комната 1
109044, Российская Федерация,
г.Москва, ул. Воронцовская, д.4,
стр.3, ком.422
111558, г. Москва, Федеративный
пр., д.29

20.

25 июня 2013

100/0081

ООО

Корпорация "ГазЭнергоСтрой"

117246, г. Москва,
проезд, д.10

21.

27 июня 2013

101/0087

ООО

"Полимерпромстрой"

119607, г. Москва, Мичуринский
пр-т, д.51

компания

22.

05 июля 2013

103/0033

ООО

"Белгородтрубопроводстрой"

23.

03 июля 2013

104/0053

ООО

"Конверсия-ХХI"

24.

01-02 июля
2013

105/0231

ООО

"Проммонтаж"

25.

03 июля 2013

106/0285

ОАО

"Оргэнергогаз"

26.

09 июля 2013

107/0009

ЗАО

"Нефтегазоптимизация"
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Российская Федерация, 141101,
Московская область, г. Щелково,
ул. Буровая, д.20
Российская Федерация, 410052, г.
Саратов, пр. 50 лет Октября, 118А
412912, Саратовская область,
Татищевский
район,
п.
Сторожевка Промбаза
410038,
г.
Саратов,
ул.
Бакинская, д. 10А
Российская Федерация, 410017, г.
Саратов,
ул.
Шелковичная,
д.37/45
410780, г. Саратов, Лопатина
гора, д.7

Научный

309740, Россия, Белгородская
область,
Ровеньской
район,
поселок Ровеньки, улица Ленина,
д. 51
305016, Российская Федерация,
город Курск, улица Советская,
дом 12
305023, г. Курск, ул.Литовская,
д.95а/1
115304, г.Москва, ул.Луганская,
д.11
110124,
г.
Москва,
ул.
Энтузиастов 2-я, д.5, корп. 41,
офис 152

27.

10 июля 2013

109/0209

ООО

Фирма "Сервисгазавтоматика"

28.

11 июля 2013

110/0158

ООО

"ЦЕНТРСТРОЙКОМПЛЕКС"

29.

15-16 июля
2013

111/0166

ОАО

«Строительное управление №7
Сварочно-монтажного треста»

30.

17 июля 2013

112/0203

ООО

"Волготрансгазстроймонтаж"

31.

16 июля 2013

113/0278

ООО

«Национальная
Компания»

Буровая

117405, РФ,г. Москва, ул.
Кирпичные Выемки, д.3, стр.4
141055, Московская область, г.
Лобня, Научный городок
607230,
г.
Арзамас,
Нижегородской
обл.,
ул.
Жуковского, д.10
Россия, 606440, Нижегородская
область, город Бор, улица
Нахимова, дом 68
Российская Федерация, 119002, г.
Москва, Староконюшенный пер.,
д.5/14

Головцов В.М. предложил:
- не передавать материалы проверки ООО Завод «Саратовгазавтоматика» отраженных в
таблице 1 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как указанная
организация полностью устранила несоответствия в согласованные сроки, указанные в акте
проверки;
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, за исключением ООО «Шервуд
Премьер», 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;
- передать материалы проверок ООО «Шервуд Премьер» (акт № 91/0434 от 11.06. 2013),
отраженных в таблице 1 настоящего протокола Контрольной комиссии, а также ООО «ТДВ
Евразия» (акт № 67/0164 от 29.04. 2013), ООО «Отраслевой метрологический центр
Газметрология» (акт № 68/0234 от 30.04. 2013), ООО «СТГ Инжиниринг» (акт № 69/0260 от
24.05.2013) и ООО «Компьюлинк Интеграция» (акт № 70/0474 от 07.05.2013), отраженных в
таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 63 от 28.05.2013 на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения указанными организациями
требований Партнерства, Правил контроля в области саморегулирования и несвоевременного
устранения несоответствий, отмеченных в актах комплексных проверок.
Голосование:
«ЗА»
7 голосов
«ПРОТИВ»
0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов
По второму вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций;
- не передавать материалы проверки ООО Завод «Саратовгазавтоматика» отраженных в
таблице 1 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как указанная
организация полностью устранила несоответствия в согласованные сроки, указанные в акте
проверки;
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, за исключением ООО «Шервуд
Премьер», 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;
- передать материалы проверок ООО «Шервуд Премьер» (акт № 91/0434 от 11.06. 2013),
отраженных в таблице 1 настоящего протокола Контрольной комиссии, а также ООО «ТДВ
Евразия» (акт № 67/0164 от 29.04. 2013), ООО «Отраслевой метрологический центр
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Газметрология» (акт № 68/0234 от 30.04. 2013) и ООО «СТГ Инжиниринг» (акт № 69/0260 от
24.05.2013), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 63 от 28.05.2013 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения указанными
организациями требований Партнерства, Правил контроля в области саморегулирования и
несвоевременного устранения несоответствий, отмеченных в актах комплексных проверок.
III.

По третьему вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.

Головцов В.М. сообщил, что в соответствии с утвержденным 13.03.2013 планом
проверок членов НП «СРО ОСГиНК» во 2 квартале 2013 года, а также корректировкой данного
плана, одобренного Контрольной комиссией на заседаниях от 12.04.2013 (Протокол № 61) и от
28.05.2013 (Протокол № 63), проведены комплексные проверки в 48-ми организациях.
Головцов В.М. предложил утвердить исполнение плана проверок членов НП «СРО
ОСГиНК» во 2 квартале 2013 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
- утвердить исполнение плана проверок членов НП «СРО ОСГиНК» во 2 квартале 2013
года.
IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. предложил внести следующие изменения в план проверок членов
Партнерства в 3 квартале 2013 года:
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ООО «Консорциум
«Антикор-Сервис» (108/0206) с переносом на 4 квартал 2013 года по причине окончания
текущих работ и отправкой всех работников организации в очередной отпуск (письмо Вх. №
1513 от 11.07.2013);
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ООО
«Нефтегазстроймонтаж» (118/0489) по причине отсутствия с января 2013 года по настоящее
время договоров на выполнение строительно-монтажных работ и нахождения коллектива
Общества в административных отпусках (письмо Вх. № 1373 от 21.06.2013);
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ООО
«Нефтегазмонтажсервис» (125/0006) с переносом на 4 квартал 2013 года по причине отсутствия
в настоящее время объектов строительства, прекращением действия договоров на аренду
техники, и в связи с чем работники Общества отправлены в отпуска (письмо Вх. № 1431 от
28.06.2013);
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ООО
«Волгоэнергострой+» (120/0482) с переносом на 4 квартал 2013 года по причине
незавершенного переезда организации, включая перевозку архивных документов отдела кадров
и отдела по охране труда и промышленной безопасности (письмо Вх. № 1554 от 17.07.2013).
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов
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По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить внесение изменений в план проверок членов «НП СРО ОСГиНК» в 3 квартале
2013 года.
V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. сообщил, что согласно приказу НП «СРО ОСГиНК» от 02.07.2013
№ 21/П «О проведении внеплановой проверки» ООО «Уралтрубопровод» в соответствии с
поступившей жалобой от Севостьянова А.И. и на основании утвержденных 17.11.2011 «Правил
контроля в области саморегулирования НП «СРО ОСГиНК» по вопросу соответствия ООО
«Уралтрубопровод» заявленным видам работ, была проведена проверка указанной организации.
При этом выявлены следующие несоответствия:
Таблица 2

1
Вн.1/0344
1

ООО

«Уралтрубопровод»

п. 2.2.

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 менеджмента
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:

п.2.1.1
(1 чел)

Головцов В.М. предложил:
- передать материалы внеплановой проверки ООО «Уралтрубопровод», отраженных в
таблице 2 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения
указанной организацией требований Партнерства;
- утвердить акт внеплановой проверки ООО «Уралтрубопровод» № Вн. 1/0344 от
11.07.2013.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
- передать материалы внеплановой проверки ООО «Уралтрубопровод», отраженных в
таблице 2 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по причине нарушения
указанной организацией требований Партнерства;
- утвердить акт внеплановой проверки ООО «Уралтрубопровод» № Вн. 1/0344 от
11.07.2013.
VI.
По шестому вопросу повестки дня – докладчик Нижегородцева О.Г.
Она предложила одобрить документы, представленные в период с 21 июня 2013г. по 18
июля 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.
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Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства о допуске
следующим организациям:
№ № по
п/п реест
ру
1.

0593

2.
0594

Название организации

ИНН

Общество с
"Газпром нефть
ограниченной
Новый Порт"
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

8901001822 1118903004989 625007, Россия, ЯНАО, г.
Салехард, ул. Республики,
д.72

"Стройтрансгаз" 7714875963 1127746464977 125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

-

-

V

-

V не
более 10
млрд..
руб.

-

V

-

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:
- документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 21 июня
2013г. по 18 июля 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.
- 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.
VII. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик Нижегородцева О.Г.
Она предложила одобрить документы, представленные в период с 21 июня 2013г. по 18
июля 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.
Нижегородцева О.Г. предложила 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.
0546 Общество с
"Калинингра
ограниченной
дское ПХГ"
ответственност
ью

ИНН

3912006615

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

1023902052019

238552,
Калининградская
область, Зеленоградский
район, поселок
Романово, ул. Озёрная,
д.1а

8

Генподр П №
яд
1/1
V не
более
10 млн.
руб.

П№
1/2

П№
1/3

V

-

2.

0519

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"КанчураРем
СтройГаз"

0274161289

1110280059010

450022, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Бакалинская, д.25

3.

0188

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Энергодиагн
остика"

7727255565

1037727037600

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

4.

0555

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

7714880988

1127746615842

Российская Федерация,
125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9

5.

0495

7704787468

1117746599563

6.

0161

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Закрытое
акционерное
общество

"Аргус
Пайплайн
Сервис Нефтегазмон
таж"
"СпецГазМо
нтажСтрой"
Управляюща
я компания
"Сибтрубопр
оводстрой"

5406338015

1065406010120

119146, Москва, 1-я
Фрунзенская ул., д. 3а,
строение 1, помещение
№49
630099, г. Новосибирск,
ул. Максима Горького,
д.75

7.

0271

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

7701264935

1037739222355

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

8.

0189

Закрытое
акционерное
общество

Фирма
"Газэнергона
ладка" ОАО
"Газэнергосе
рвис"
"ПремьерСтр
ойДизайн"

7727597978

1067761227522

9.

0425

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Фирма "АС"

7719008700

1027739312370

117418, Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.42А, офис 510
105094, г. Москва, ул. Б.
Семеновская, д. 42/2-4,
стр.2

10.

0029

Открытое
акционерное
общество

7709021370

1027700034526

105064, Российская
Федерация, г. Москва,
переулок Большой
Казенный, дом 5

11.

0272

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Специализи
рованное
управление
№7 Ремонт и
Турбомонтаж
"
"Газфлот"

7740000037

1027700198635

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

12.

0102

Открытое
акционерное
общество

"Сибтрубопр
оводстрой"

5411100025

1025402450534

630089, г. Новосибирск,
ул. Федосеева, д.2

13.

0121

Закрытое
акционерное
общество

"УфаАвиаГаз"

0273034055

1020202397863

450030, Республика
Башкортостан, г.Уфа,
Индустриальное шоссе,
д.119

14.

0106

"Строймехсе
рвис"

1642002645

1021606352602

Российская Федерация,
624582, Свердловская
обл., г. Ивдель, п.Пелым

15.

0324

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Закрытое
акционерное
общество

"Объединенн
ые
энергетическ
ие
технологии"

6453089625

1066453097743

410033, г. Саратов, ул.
Гвардейская, д. 2а

9

V не
V
более
500
млн.
руб.
V не
более
500
млн.
руб.
V не
более 3
млрд.
руб.

V

-

V

-

V

-

V не
более 3
млрд.
руб.
V
составл
яет 10
млрд.
руб. и
более
V не
более
10 млн.
руб.

V

-

V

-

V

-

V не
более 3
млрд.
руб.

V

-

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

V

-

-

-

V

-

V
составл
яет 10
млрд.
руб. и
более
V не
более
10 млн.
руб.
V не
более
500
млн.
руб.
V не
более
10 млн.
руб.
V не
более 3
млрд.
руб.

-

V

-

-

V

-

V

V

-

-

V

-

-

V

-

16.

0268

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"ГАЗАВТОМ
АТИКА"

8905025694

1028900704975

629809, Тюменская обл.,
Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Ноябрьск, Промзона,
панель 11

V не
более
60 млн.
руб.

V

-

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

№ по
реест
ру

ОПФ

Название
организации

1.

0318

Общество с
ограниченной
ответственностью

"УниверсалСтрой"

5917596070

1075917001050

2.

0006

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Нефтегазмонтажсер
вис"

7731514639

1047796789303

3.

0137

Закрытое
акционерное
общество

"Уралстройэнергомо
нтаж"

6670326337

1116670001843

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

Изменение юр. Адреса: 614002,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская,
д.94, ком.330
на следующий адрес: 614002, г. Пермь,
ул. Николая Островского, д.76Б, офис
105
Изменение юр. адреса: 117246, г.
Москва, Научный пр., д.6, ком.418А
на следующий адрес: Российская
Федерация, 119049, город Москва, 1-ый
Спасоналивковский пер., дом 3/5
Изменение юр. адреса: 620137, г.
Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 88, литер
Ж, оф.320
на следующий адрес: 117420,
Российская Федерация, город Москва,
улица Наметкина, дом 14, корпус 2, офис
810

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:
- документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 21 июня
2013г. по 18 июля 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.
- 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.
VIII. По восьмому вопросу повестки дня – докладчик Нижегородцева О.Г.
Нижегородцева О.Г. представила Контрольной комиссии документы, представленные
членами Партнерства в период с 21 июня 2013г. по 18 июля 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:
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№
п/п
1.

№ по
реест
ру
0006

2.

0065

3.

0274

4.

0300

5.

0357

6.

0253

7.

0024

8.

0068

9.

0081

ОПФ
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Открытое
акционерное
общество
Общество с
ограниченной
ответственностью

Название
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

"Нефтегазмонтажсер
вис"

7731514639

1047796789303

"Севзапгазстрой"

7805275498

1037811050122

"Геострим Восток"

7710636717

1067746819920

"Геострим
Дриллинг"

7733509401

1037739955362

Российская Федерация,123363,
г.Москва, ул. Аэродромная, д.4, стр.1

"Газпром энерго"

7736186950

1027739841370

117939, г. Москва, ул. Строителей,
д.8, корп.1

"Газкомплектавтома
тика"

7729538858

1057749624140

119415, г. Москва, Ленинский пр-т,
д.116, корп.1

"Жилкомплектстрой
"

2127022376

1022100972222

"Волгогаз"

5260000210

1025203026551

Корпорация
"ГазЭнергоСтрой"

7724515110

1047796454738

Россия, 428000, Чувашская
республика, г.Чебоксары,
Лапсарский проезд, д.15
603024, Россия, город Нижний
Новгород, ул. Максима Горького,
дом 193
117246, г. Москва, Научный проезд,
д.10

Российская Федерация, 119049,
город Москва, 1-ый
Спасоналивковский пер., дом 3/5
198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д.47, лит.А,
пом.6-Н
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10

Нижегородцева О.Г. предложила одобрить документы, представленные членами
Партнерства в период с 21 июня 2013г. по 18 июля 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»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:
- одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 21 июня 2013г.
по 18 июля 2013г.;
- 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.
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