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

Москва

№ 69

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
Бондаренко Татьяна Алексеевна;
Головцов Владимир Михайлович;
Зайцев Вадим Юрьевич;
Канашенко Евгений Михайлович;
Петенко Владислав Игоревич;
Усманов Анвар Тимиршаихович.

Секретарь Контрольной комиссии – Карпухин Александр Анатольевич.
Приглашенное лицо – Скурихин Владимир Александрович.
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 02 сентября 2013г. по 24 сентября 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 02 сентября 2013г. по 24 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.
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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.
V.
О внесении изменений в план проверок членов Партнерства в 3 квартале 2013 г.
VI.
О рассмотрении проекта «Порядка организации и проведения выездных проверок
членов НП «СРО ОСГиНК» на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и требований стандарта Партнерства к выполнению работ в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта».
СЛУШАНИЯ:
I.
По первому вопросу повестки дня – докладчик Скурихин В.А.
Он предложил одобрить документы, представленные в период с 02 сентября 2013г. по
24 сентября 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

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

1.

0598

Общество с
"Строительная
ограниченной
компания
ответственностью "Энергия"

7723818489 1117746914735 109382, г. Москва, улица
Мариупольская, д.6, офис 28

V не
более 60
млн. руб.

V

-

2.

0599

Общество с
"Стройдело"
ограниченной
ответственностью

3245500285 1073254003900 241520, Брянская область, п.
Супонево, ул. Есенина, д. 14,
кв. 2

V не
более 10
млн. руб.

V

-

3.

0600

Общество с
"Вега-ГАЗ"
ограниченной
ответственностью

7704173066 1037739273956 119435, г. Москва, Саввинская V не
набережная, д.25-27, стр.3
более 60
млн. руб.

V

-

4.

0601

Общество с
"ГПБ7727557887 1057748830644 119049, г. Москва, ул.
ограниченной
Энергоэффект"
Якиманка Б., д.39
ответственностью

V

-

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

V не
более 3
млрд.
руб.

-

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 02
сентября 2013г. по 24 сентября 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.
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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 Скурихин В.А.
2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 02 сентября 2013г.
по 24 сентября 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.
2.2 Скурихин В.А. предложил 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.
0355 Общество с
"ВолгаУралС
ограниченной
пецстрой"
ответственност
ью
2.
0418 Общество с
"ГАЗИНЖСЕ
ограниченной
ТИ-ПРО"
ответственност
ью
3.
0470 Общество с
"Стройрегио
ограниченной
н"
ответственност
ью

ИНН

ОГРН

1660124156

1091690008706

7702707844

1097746286373

5050083080

1105050001154

Место нахождения
(по Уставу)
115280, Россия, город
Москва, улица
Ленинская Слобода,
дом 19, ком.21к1
129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, дом 39,
строение 3, ком.12
141112, Московская
область, Щелковский
район, город Щелково,
улица Московская, дом
77
Российская Федерация,
123056, г. Москва, ул.
Большая Грузинская,
д.60, стр.1

4.

0554

Закрытое
акционерное
общество

"ГЕОФОРУ
М"

7704547297

1057746239264

5.

0560

"ТЭКсвязьин
жиниринг"

7736101593

1037700081264

117246, г. Москва,
Научный проезд, дом 6

6.

0582

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Инновацион
ные
нефтегазовые
технологии"

7727562936

1057749527934

7.

0583

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

8904036573

1028900623443

8.

0015

Открытое
акционерное
общество

"Строительн
ое
управление
№2
Уренгоймонт
ажпромстрой
"
"Сварочномонтажный
трест"

117418, Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.63
629300, Российская
Федерация, ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Новый
Уренгой, ул.
Промысловая, д.11

7702023587

1037739222982

129090, г.Москва,
Астраханский переулок,
д.17/27, стр.2
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Генподр П №
яд
1/1

П№
1/2

П№
1/3

V

-

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

V

-

V

-

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

V

-

V

-

V

-

-

-

V

-

V не
более
10
млрд.
руб.

-

-

-

-

-

9.

0034

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"АйдарОйл"

3117002647

1023102156274

403241, Волгоградская
область, Алексеевский
район, станица
Алексеевская, улица
Ленина, дом 39
117209, г. Москва,
Болотниковская ул.,
д.38, корп.5

V не
более
60 млн.
руб.

V

-

10.

0194

"Синергетиче
ские
Технологии"

7727612577

5077746728032

11.

0271

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

-

-

V

-

7701264935

12.

0219

Открытое
акционерное
общество

Фирма
"Газэнергона
ладка" ОАО
"Газэнергосе
рвис"
"СТРОЙТРА
НСГАЗ"

1037739222355

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

V не
более
10 млн.
руб.

V

-

5700000164

1025700768950

Российская Федерация,
125284, г. Москва, ул.
Беговая, д.3, стр.1

-

-

V

-

13.

0329

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

"Новоуренго
йская
Буровая
Компания"

8913003006

1028900897376

629300, Российская
Федерация, ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Новый
Уренгой, Восточная
промзона, ул.
Промысловая, д.27

V не
более 3
млрд.
руб.

V

-

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

№ по
реест
ру

ОПФ

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

1.

0034

Общество с
ограниченной
ответственностью

"АйдарОйл"

3117002647

1023102156274

2.

0253

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Газкомплектавтома
тика"

7729538858

1057749624140

3.

0355

Общество с
ограниченной
ответственностью

"ВолгаУралСпецстр
ой"

1660124156

1091690008706

4.

0440

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Газпром трансгаз
Москва"

5003028028

1025000653920

5.

0536

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Аргус Свар
Монтаж"

7714852229

1117746772538

6.

0541

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Аргус
подводстрой"

7714874832

1127746432351

7.

0573

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Аргус Спец
Монтаж"

7714852187

1117746772450
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Место нахождения по Уставу

Изменение юр. адреса: 403241,
Волгоградская область, Алексеевский
район, станица Алексеевская, улица Ленина,
дом 39;
на следующий адрес: 394068, Воронежская
область, г. Воронеж, ул. Шишкова, д.82
Изменение юр. адреса: 119415, г. Москва,
Ленинский пр-т, д.116, корп.1;
на следующий адрес: 119415, г. Москва,
Ленинский пр-т, д.114
Изменение юр. адреса: 443010, Самарская
область, г. Самара, ул. Красноармейская,
д.1, 7-й этаж;
на следующий адрес: 115280, Россия, город
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19,
ком.21к1
Изменение юр. адреса: 142770, Российская
Федерация, Московская область, Ленинский
район, п.Газопровод, д.101;
на следующий адрес: 142770, Российская
Федерация, г. Москва, поселение Сосенское,
п.Газопровод, д.101
Изменение юр. адреса: Российская
Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д.9;
на следующий адрес: 129626, г. Москва,
Графский переулок, д.12А, стр.2
Изменение юр. адреса: 125040, г. Москва,
ул. Скаковая, д.9;
на следующий адрес: Российская
Федерация, 129626, г. Москва, Графский
переулок, д.12А, стр.2
Изменение юр. адреса: Российская
Федерация, 125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д.9;
на следующий адрес: 129626, г. Москва,
Графский переулок, д.12А, стр.2

8.

0594

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Стройтрансгаз"

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7714875963

1127746464977

Изменение юр. адреса: 125040, г. Москва,
ул. Скаковая, д.9;
на следующий адрес: 125284, г. Москва, ул.
Беговая, д.3, стр.1

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 02
сентября 2013г. по 24 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.
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 Скурихин В.А.
3.1 Он представил вниманию Контрольной комиссии документы, представленные
членами Партнерства в период с 02 сентября 2013г. по 24 сентября 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
0036

2.

0067

3.

0166

4.

0209

5.

0246

6.

0499

7.

0162

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

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

трест
"НефтеГазВзрывПро
мСтрой"
"Севергазмонтаж"

0277025943

1020203084175

450112, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Ульяновых, д.21

0411079590

1020400758278

"Строительное
управление №7
Сварочномонтажного треста"
Фирма
"Сервисгазавтомати
ка"
"ИНЖСТРОЙПРОЕ
КТ"

5243002023

1025201336368

649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, пр-т Коммунистический,
д.53
607230, г. Арзамас, Нижегородской
обл., ул. Жуковского, д.10

7737106202

1027700081859

117405, г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д.3, стр.4

2115904782

1092137000240

"Гипрогазцентр"

5260900490

1025203032800

"Газстроймонтаж"

6234064787

1096234000103

429911, Российская Федерация,
Чувашская республика, Цивильский
район, поселок Опытный,
Центральная, д. 8
603950, Российская Федерация,
город Нижний Новгород, улица
Алексеевская, дом 26
390000, г. Рязань, ул. ПравоЛыбедская, д.35, корп.2
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Место нахождения по Уставу

8.

0447

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Стройнадзордиагно
стика"

3662139730

1083668050696

9.

0508

Закрытое
акционерное
общество

"БАЗАЛЬТОПЛАСТ
ИК"

7727577989

1067746658979

142715, Российская Федерация,
Московская область, Ленинский
район, дер. Картино,
Производственная база.
117186, город Москва, проспект
Севастопольский , д.43А, корпус 2

3.2 Скурихин В.А. предложил одобрить документы, представленные членами
Партнерства в период с 02 сентября 2013г. по 24 сентября 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 третьему вопросу повестки дня решили:
3.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 02 сентября
2013г. по 24 сентября 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» в 3 квартале 2013 года, за период с 12 августа по 20 сентября 2013 года
были проведены комплексные проверки 23-х организаций.
При этом, в 19-ти из 23-х организаций, в которых проводились плановые комплексные
проверки, выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

128/0040

ООО

"ЭНТУЗИАСТ-СПб"

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

2.

129/0039

ООО

"Русские
Инновационные
Технологии"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (3 чел.)

Наименование
организации

6

.
п.2.1.1
(3 чел)

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

1.

№
п/п

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Организа
ционноправовая
форма

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства
к страхованию
гражданской
ответственности
Требований Партнерства
к наличию сертификации
систем менджмента
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:

3.

130/0096

ООО

Монтажноналадочное
предприятие
"Промгазавтоматика"

4.

131/0120

ООО

"Гатчинатеплострой"

5.

132/0157

ООО

"СЕВЕРО-ЗАПАД
СТРОЙКОМПЛЕКС"

6.

133/0222

ООО

"Темпобур"

7.

134/0227

ЗАО

«Ямалгазинвест»

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (1 чел.)

8.

135/0497

ООО

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)
абз. 5 (16 чел.)

п. 2.8.

п.2.1.1
(1 чел)

9.

137/0043

ООО

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (14 чел.)

.

п.2.1.1
(8 чел)

10.

140/0281

ООО

ГазпромнефтьРазвитие
"ЦентрСпецАвтомати
ка"
"Центргазэнергоремо
нт"

11.

141/0314

ООО

12.

142/0143

ОАО

13.

143/0128

ЗАО

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (19 чел.)

п. 2.8.
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (18 чел.)

п.2.1.1
(3 чел)

п. 2.8.
п. 2.8.

"Стройгазмонтаж"
"Газпром
автоматизация"
Научнопроизводственный
центр "НЕФТЕМАШНАУКА"

14.

144/0152

ООО

"ГазКомплектРемонт"

15.

145/0324

ЗАО

"Объединенные
энергетические
технологии "

16.

146/0501

ООО

"Газстройспецмонтаж"
Фирма
"Газсистемавтоматика"

п. 2.8.
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (5 чел.)
абз. 5 (9 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (6 чел.)

п. 2.8.

п.2.1.1
(7 чел)
СНиП
12-012004;
СНиП
12-032001
(Часть 1)

п. 2.8.

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

гл. 10,
п. 10.1
гл. 11,
п. 11.1.

п.2.1.1
п.2.1.1; (8 чел);
п.2.1.2. п.2.1.2
п.2.1.3.

17.

148/0182

ООО

18.

150/0018

ООО

"МЕХСТРОЙ"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (10 чел.)

п. 2.8.

19.

151/0290

ЗАО

"ТИМ"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (5 чел.)

п. 2.8.

Головцов В.М. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 12 августа по 20 сентября 2013 года согласно списку:

№
п/п

1.

Дата проверки

14-15 августа
2013

№ проверки
/№ по
реестру

128/0040

Организа
ционноправовая
форма

ООО

Наименование организации

"ЭНТУЗИАСТ-СПб"

7

Юридический адрес

194362, город Санкт-Петербург,
поселок Парголово, Осиновая
Роща, Школьный переулок, д.12
лит. А

2.

20 августа 2013

129/0039

ООО

"Русские
Технологии"

Инновационные

3.

13-14 августа
2013

130/0096

ООО

Монтажно-наладочное
предприятие
"Промгазавтоматика"

4.

13 августа 2013

131/0120

ООО

"Гатчинатеплострой"

5.

12-13 августа
2013

132/0157

ООО

"СЕВЕРО-ЗАПАД
СТРОЙКОМПЛЕКС"

6.

21 августа 2013

133/0222

ООО

"Темпобур"

7.

21 августа 2013

134/0227

ЗАО

« Ямалгазинвест»

8.

12-15 августа
2013

135/0497

ООО

Газпромнефть-Развитие

9.

26-27 августа
2013

137/0043

ООО

"ЦентрСпецАвтоматика"

10.

27 августа 2013

138/0195

ООО

"Стройхиммонтаж"

11.

28 августа 2013

139/0228

ООО

"НПО Спецнефтегаз-т"

12.

29 августа 2013

140/0281

ООО

"Центргазэнергоремонт"

13.

03-04 сентября
2013

141/0314

ООО

"Стройгазмонтаж"

14.

04 сентября
2013

142/0143

ОАО

"Газпром автоматизация"

15.

05 сентября
2013

143/0128

ЗАО

Научно-производственный
центр "НЕФТЕМАШ-НАУКА"

16.

11 сентября
2013

144/0152

ООО

"ГазКомплектРемонт"

17.

09-11 сентября
2013

145/0324

ЗАО

"Объединенные энергетические
технологии "

18.

12 сентября
2013

146/0501

ООО

"Газстройспецмонтаж"

19.

09-11 сентября
2013

147/0139

ООО

"СтройИнжинирингГрупп"

20.

19 сентября
2013

148/0182

ООО

Фирма "Газсистемавтоматика"

21.

18 сентября
2013

150/0018

ООО

"МЕХСТРОЙ"

22.

17 сентября
2013

151/0290

ЗАО

"ТИМ"
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199178, г. Санкт-Петербург, 14линия Васильевского острова,
дом 75, корп.2
198320, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, город Красное
Село, Кингисеппское шоссе, д.47,
лит. М
188300,
РФ,Ленинградская
область, г. Гатчина, Промзона 2,
квартал 2, площадка 2, корпус 1
196128, г. Санкт-Петербург, ул.
Варшавская, д.5, корп.2, литер А
109172,
г.
Москва,
ул.
Мясницкая, д.22/2/5, стр.1А, Б
Российская Федерация, 119991, г.
Москва, пр-т Вернадского, д.41,
стр.1
117647,
г.
Москва,
ул.
Профсоюзная, д.125А
142770, РФ,МО,
Ленинский
район,
сельское
поселение
Сосенское ЖК "Дубровка", ул.
Ясеневая, д.2, корп.1, кв.2
143909, Московская область,
Балашихинский
район,
г.Балашиха, ул. Звездная, д. 7Б
Российская Федерация, 142717,
Московская обл., Ленинский
район, п. Развилка, д. 9
141112, Московская область, г.
Щелково, ул. Московская, д.1
656922,
Алтайский
край,
г.Барнаул, ул.Попова 254 В
119435, Российская Федерация, г.
Москва, Саввинская набережная,
дом 25
Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Нагорный проезд, д.7
142100, Московская обл., г.
Подольск, ул. Комсомольская,
д.5а
410033,
г.
Саратов,
ул.
Гвардейская, д. 2а
412191, Саратовская область,
Татищевский район, с. Широкое,
5 км. по трассе "СаратовПетровск"
105064,РФ,
г.
Москва,
ул.Земляной Вал, д. 7,стр.1
119435, Российская Федерация, г.
Москва, Саввинская набережная,
дом 25-27, строение 3
171271,
Тверская
область,
Конаковский
район,
пгт.
Новозавидовский, ул. Моховая,
дом 6а
170024, Российская Федерация, г.
Тверь, проспект 50 лет Октября,
д.3, офис 314

23.

12 сентября
2013

152/0046

ООО

"Инженерно-строительная
компания "Клевер"

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

Головцов В.М. предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций за исключением ООО Монтажноналадочное предприятие «Промгазавтоматика», 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 Монтажно-наладочное предприятие
«Промгазавтоматика» (акт № 130/0096 от 14.08.2013), отраженных в таблице 1 настоящего
протокола, Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс. (акт № 123/0480 от 01.08.2013),
отраженных в таблице 1 Контрольной комиссии № 67 от 14.08.2013 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»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты комплексных проверок вышеуказанных организаций;
- отложить передачу материалов проверок организаций за исключением ООО Монтажноналадочное предприятие «Промгазавтоматика», 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 Монтажно-наладочное предприятие
«Промгазавтоматика» (акт № 130/0096 от 14.08.2013), отраженных в таблице 1 настоящего
протокола, Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс. (акт № 123/0480 от 01.08.2013),
отраженных в таблице 1 Контрольной комиссии № 67 от 14.08.2013 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.
V. По пятому 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
«Волгоэнергострой» (119/0019) по причине выхода указанной организации из членов
Партнерства (письмо Вх. № 1769 от 28.08.2013);
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ОАО «Трест
«СпецАтомЭнергоМонтаж» (136/0504) с переносом на 4 квартал 2013 года (документарные
проверки) по причине переезда указанной организации в другой офис (письмо Вх. № 1728 от
21.08.2013).
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Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ООО
«Волгоэнергострой» (119/0019) по причине выхода указанной организации из членов
Партнерства (письмо Вх. № 1769 от 28.08.2013);
- исключить из плана проверок в 3 квартале комплексную проверку ОАО «Трест
«СпецАтомЭнергоМонтаж» (136/0504) с переносом на 4 квартал 2013 года (документарные
проверки) по причине переезда указанной организации в другой офис (письмо Вх. № 1728 от
21.08.2013).
VI. По шестому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. предложил рассмотреть проект «Порядка организации и проведения
выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» на предмет соблюдения требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и требований стандарта Партнерства к выполнению работ в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта» в двух вариантах: 1) с
опросными листами (Приложение №1 и №2) с применением оценочных критериев; 2) с
опросными листами (Приложение №1 и №2) без применения оценочных критериев.
В ходе обсуждения этого вопроса все участники заседания выразили положительную
оценку проекту «Порядка организации и проведения выездных проверок членов НП «СРО
ОСГиНК» на предмет соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
требований стандарта Партнерства к выполнению работ в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта» с опросными листами (Приложение №1 и №2) без
применения оценочных критериев.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать в представленной редакции к утверждению проект «Порядка организации
и проведения выездных проверок членов НП «СРО ОСГиНК» на предмет соблюдения
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и требований стандарта Партнерства к
выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» с
опросными листами (Приложение № 1 и № 2) без применения оценочных критериев.
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