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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«02» сентября 2013г. Москва № 68 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Орлов Александр Валентинович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

3. Бондаренко Татьяна Алексеевна; 

4. Головцов Владимир Михайлович; 

5. Зайцев Вадим Юрьевич; 

6. Канашенко Евгений Михайлович; 

7. Петенко Владислав Игоревич; 

8. Рогачев Сергей Александрович; 

9. 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 членов Партнерства о внесении изменений в 

свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с изменением видов работ, 

представленных за период с 14 августа 2013г. по 02 сентября 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. 

II. Об утверждении плана проверок членов Партнерства в 4 квартале 2013 года. 

 

 СЛУШАНИЯ: 

 

I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е. 

1.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 14 августа 2013г. по 

02 сентября 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; 

1.2 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: 

 
№  

п/п 

№ по 

реестр

у 

Наименование организации ИНН ОГРН Место нахождения  

(по Уставу) 

Генподр

яд 

П № 

1/1 

П№ 

1/2 

П№ 

1/3 

1.  0015 Открытое 

акционерное 

общество 

"Сварочно-

монтажный 

трест" 

7702023587 1037739222982 129090, г.Москва, 

Астраханский переулок, 

д.17/27, стр.2 

V  

10 

млрд. 

руб. и 

более 

V V - 

2.  0256 Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Газпром 

центрремонт

" 

5050073540 1085050006766 Российская Федерация, 

141100, Московская 

обл., г. Щелково, ул. 

Московская, д.1 

V не 

более 

10 

млрд. 

руб. 

V V - 

 

 «ЗА» 9 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 14 августа 

2013г. по 02 сентября 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.  

1.2 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. 

 

II. По второму вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М. 

 

Головцов В.М. представил Контрольной комиссии для утверждения проект плана 

проверок членов Партнерства в 4 квартале 2013 года в соответствии с приложением № 1 к 

данному протоколу. 

 

Голосование: 

«ЗА» 9 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Утвердить план проверок членов Партнерства в 4 квартале 2013 года в соответствии с 

приложением № 1 к данному протоколу. 
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