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

Москва

№ 67

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
Бондаренко Татьяна Алексеевна;
Канашенко Евгений Михайлович;
Нижегородцева Ольга Глебовна;
Петенко Владислав Игоревич;
Усманов Анвар Тимиршаихович.

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.
Рассмотрение документов, представленных организациями для вступления в
Партнерство и получения свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период с 19 июля 2013г. по 13 августа 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 июля 2013г. по 13 августа 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.
V.
О внесении изменений в план проверок членов Партнерства в 3 квартале 2013 г.
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СЛУШАНИЯ:
I.
По первому вопросу повестки дня – докладчик Нижегородцева О.Г.
Она предложила одобрить документы, представленные в период с 19 июля 2013г. по 13
августа 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

Наименование организации

1.

0595

Общество с
"Экстерран
ограниченной
Восток"
ответственностью

2.

0596

Общество с
"Викон"
ограниченной
ответственностью

3.

0597

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

7707758176 1117746730496 127055, Российская
Федерация, г.Москва, ул.
Новослободская, д.23

6401002327 1026400962730 413372, Россия, Саратовская
область, АлександровоГайский район, с.
Александров-Гай, пр.
Энтузиастов, д.4
Общество с
"СпецГазСервис 3662172021 1113668056908 Российская Федерация,
ограниченной
"
394006, Воронежская область,
ответственностью
г. Воронеж, улица Свободы,
дом 75, нежилое встроенное
помещение - офис 115

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

-

-

V

-

V не
V
более 10
млн. руб.

V

-

-

V

-

-

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 19 июля
2013г. по 13 августа 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 Нижегородцева О.Г.
2.1 Она предложила одобрить документы, представленные в период с 19 июля 2013г. по
13 августа 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;
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- 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 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
Наименование организации
п/п реестр
у
1.
0402 Общество с
"УСП
ограниченной
Компьюлинк
ответственност "
ью
2.
0252 Закрытое
"Газмашпрое
акционерное
кт"
общество

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

7727146647

1027700131964

7725505971

1047796178352

119607, Российская
Федерация, г. Москва,
Мичуринский проспект,
д.45
119334, г. Москва, ул.
Вавилова, д.5, корп.3

3.

0239

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Уральский
центр систем
безопасности
"

6672235068

1076672021194

620100, город
Екатеринбург, улица
Ткачей, дом 6

4.

0329

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Новоуренго
йская
Буровая
Компания"

8913003006

1028900897376

5.

0512

"Нефтегазстр
ойинвест"

7705965530

1117746823677

6.

0009

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Закрытое
акционерное
общество

629300, Российская
Федерация, ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Новый
Уренгой, Восточная
промзона, ул.
Промысловая, д.27
115114, г. Москва,
Шлюзовая наб., д.8,
стр.1

"Нефтегазопт
имизация"

7701678439

5067746471898

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

Генподр П №
яд
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V

V

-

V

V

-

-

V

-

V

V

-

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

V

-

V

-

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

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

1.

№ по
реест
ру

ОПФ

Наименование
организации

ИНН

0579

Общество с
ограниченной
ответственностью

Изменение
наименования:
"Инжэлектрокомпле
кт Плюс"
на следующее
наименование:
"Инновационная
Энергетическая
Компания"

7736544034

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

ОГРН

5067746036364

Место нахождения по уставу

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

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 19 июля
2013г. по 13 августа 2013г. для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным

3

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 Нижегородцева О.Г.
3.1 Она представила вниманию Контрольной комиссии документы, представленные
членами Партнерства в период с 19 июля 2013г. по 13 августа 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
0474

2.

0278

ОПФ
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

"Компьюлинк
Интеграция"

7729652303

1107746218590

115191, г. Москва, ул. М.Тульская,
д.59

"Национальная
Буровая Компания"

7704244775

1027704004899

Российская Федерация, 119002, г.
Москва, Староконюшенный пер.,
д.5/14

3.2 Нижегородцева О.Г. предложила одобрить документы, представленные членами
Партнерства в период с 19 июля 2013г. по 13 августа 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»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
3.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 19 июля
2013г. по 13 августа 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.
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IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Карпухин А.А.
Карпухин А.А. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» в 3 квартале 2013 года, за период с 18 июля по 08 августа 2013 года были
проведены комплексные проверки 10-ти организаций.
При этом, во всех 10-ти организациях, в которых проводились плановые комплексные
проверки, выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

114/0289

ООО

2.

115/0253

ООО

3.

116/0262

ООО

4.

117/0265

ООО

«Энергостройсервис»

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (1 чел.)

5.

121/0226

ЗАО

"Газпром инвест Юг"

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

6.

122/0251

7.

123/0480

8.

124/0003

Наименование
организации

"Газпром бурение"

9.

126/0086

ООО

10.

127/0162

ООО

п. 2.2.

"Газкомплектавтомат
ика"
"ГАЗЭНЕРГОРЕМО
НТ"

"Электрогаз"
Открытого
ДОАО
акционерного
общества "Газпром"
Иностранная
ИО организация ЭНГлобал
Ю. Эс., Инк.
ООО

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (5 чел.)

"Нефтегазстройсервис"

"Газстроймонтаж"

.
п.2.1.1
(3 чел)

п. 2.8.
п.2.1.1
(2 чел)
.
гл. 10,
п. 10.1
гл. 11,
п. 11.1.

п.2.1.1
(2 чел)

п. 2.8.
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (19 чел.)
абз. 3 (19 чел.)
абз. 5 (19 чел.)

п. 2.2.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (6 чел.)

"ЯВА Строй"

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

1.

№
п/п

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Организ
ационно
правова
я форма

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

№
проверки
/№ по
реестру

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

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

п.2.1.1
п.2.1.1;
(19 чел);
п.2.1.2.
п.2.1.3.
п.2.1.1
(2 чел)

п. 2.8.

п.2.1.1
(1 чел)

Карпухин А.А. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 18 июля по 08 августа 2013 года согласно списку:

№
п/п

1.

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

18-25 июля
2013

114/0289

ООО

Наименование организации

"Газпром бурение"

5

Юридический адрес

117420,
г.
Москва,
Наметкина, д.12А

ул.

119415, г. Москва, Ленинский прт, д.116, корп.1

2.

24 июля 2013

115/0253

ООО

"Газкомплектавтоматика"

3.

25-26 июля
2013

116/0262

ООО

"ГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ"

4.

23 июля 2013

117/0265

ООО

«Энергостройсервис»

5.

30 июля 2013

121/0226

ЗАО

"Газпром инвест Юг"

6.

31 июля 2013

122/0251

ДОАО

7.

01 августа 2013

123/0480

ИО

8.

06 августа 2013

124/0003

ООО

"ЯВА Строй"

9.

07-08 августа
2013

126/0086

ООО

"Нефтегазстройсервис"

390000,
РФ,г.
Рязань,
Маяковского, д.47

10.

07-08 августа
2013

127/0162

ООО

"Газстроймонтаж"

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

"Электрогаз"
акционерного
"Газпром"

Открытого
общества

Иностранная
организация
ЭНГлобал Ю. Эс., Инк.

124482, Россия, г. Москва,
г.Зеленоград, Площадь Юности,
д.4, пом.3, комн.1-7
107082,
г.Москва,
ул.
Б.Почтовая, д.34, стр.12
117246, Российская Федерация, г.
Москва, Научный пр., д.8, стр.1
Российская Федерация, 119435, г.
Москва, Саввинская наб., д.2527, стр.3
800 Бразос, офис 400, Остин,
Техас
78701,
США;
Место нахождения филиала:
121087, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Большая Филевская,
д.1
117186, г. Москва, ул. Нагорная,
дом 31, корпус 4
ул.

Карпухин А.А. предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные организации обязуются
устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки, указанные в актах проверок и
гарантийных письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок;
- передать материалы проверок ООО «Ихтиандр-М» (акт № 93/0148 от 20.06.2013) и
ООО Строительная компания «ИНЕКО» (акт № 98/0013 от 26.06.2013), отраженных в таблице 1
протокола Контрольной комиссии № 66 от 19.07.2013 на рассмотрение Дисциплинарной
комиссии Партнерства по причине нарушения указанными организациями требований
Партнерства, Правил контроля в области саморегулирования и несвоевременного устранения
нарушений и несоответствий, отмеченных в актах комплексных проверок.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

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, так как данные организации обязуются
устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки, указанные в актах проверок и
гарантийных письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок;
- передать материалы проверок ООО «Ихтиандр-М» (акт № 93/0148 от 20.06.2013) и
ООО Строительная компания «ИНЕКО» (акт № 98/0013 от 26.06.2013), отраженных в таблице 1
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