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

Москва

№ 71

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
Головцов Владимир Михайлович;
Зайцев Вадим Юрьевич;
Канашенко Евгений Михайлович;
Петенко Владислав Игоревич;
Рогачев Сергей Александрович.

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 15 октября 2013г. по 23 октября 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 15 октября 2013г. по 23 октября 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
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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 4 квартале 2013 г.
VI.
Об утверждении внепланового акта проверки ООО «Томский Инженернотехнический Центр».
СЛУШАНИЯ:
I.

По первому вопросу повестки дня – докладчик Скурихин В.А.

Он предложил одобрить документы, представленные в период с 15 октября 2013г. по 23
октября 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
1.

0602

2.

0603

Наименование организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

Закрытое
акционерное
общество

"Производствен 1102070591 1121102001272 169302, Республика Коми, г.
ная компания
Ухта, ул. Станционная, д.4
"СтальКонструк
ция"
Общество с
"Передвижная 1102068218 1111102000745 127006, г. Москва, ул.
ограниченной
механизированн
Долгоруковская, д.35,
ответственностью ая колонна - 1"
помещение IV, комната 5

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

П№
1/3

-

V

V

-

V не
более
500 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 15
октября 2013г. по 23 октября 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 Скурихин В.А.
2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период с 15 октября 2013г.
по 23 октября 2013г.:
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- 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.
0052 Дочернее
"Спецгазавто
открытое
транс"
акционерное
Открытого
общество
акционерног
о общества
"Газпром"
2.
0082 Общество с
"ОлмаСтрой"
ограниченной
ответственност
ью
3.

0214

4.

0219

5.

0308

6.

0336

7.

0449

8.

0026

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

Генподр П №
яд
1/1

П№
1/2

П№
1/3

1834100050

1021801586047

426039, Российская
Федерация, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
Воткинское шоссе,
д.182

V не
более
10
млрд.
руб.

V

V

-

3917031781

1063917035632

236029,
Калининградская обл.,
г. Калининград, ул.
Горького, д.55, оф.293

V не
более
500
млн.
руб.
-

V

V

-

-

V

-

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

-

V

-

V

V

-

V

V

-

V

V

-

V

V

-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
Открытое
акционерное
общество

Фирма
"Саратовгазп
риборавтома
тика"
"СТРОЙТРА
НСГАЗ"

6454001567

1026403340226

Российская Федерация,
410017, г. Саратов, ул.
Шелковичная, д.37/45

5700000164

1025700768950

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

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

"Строительна
я Компания
"Вектор"

6454084524

1076454001733

410080, г. Саратов, ул.
Чернокутский тупик,
строение 15

"РС
Автоматизац
ия"

7704267860

1037704037392

129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д.42

"РОСТ"

5013031693

1025001626429

140180, Московская
область, г. Жуковский,
ул. Луч, д.1Б

Закрытое
акционерное
общество

"Стройтрансг
аз"

7714572888

1047796774046

125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9

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

№ по
реест
ру

ОПФ

1.

0036

Открытое
акционерное
общество

Наименование
организации

ИНН

трест
"НефтеГазВзрывПро
мСтрой"

0277025943

ОГРН

1020203084175

3

Место нахождения по Уставу

Изменение юр. адреса: 450112, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, д.21;
на следующий адрес: 117556, г. Москва, ул.
Болотниковская, д.5, корп. 2

2.

0108

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Нефтегазкомплектм
онтаж"

7701600369

1057747161340

3.

0082

Общество с
ограниченной
ответственностью

"ОлмаСтрой"

3917031781

1063917035632

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Изменение юр. адреса: 127106, г.Москва,
Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 3;
на следующий адрес: 141500, Московская
область, г. Солнечногорск, Ленинградское
шоссе 61км, владение 3
Изменение юр. адреса: 236029,
Калининградская обл., г. Калининград, ул.
Горького, д.55, оф.293;
на следующий адрес: Россия, 238324,
Калининградская область, Гурьевский
район, п. Невское, ул. Туруханская, д.3 "а"

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период с 15 октября
2013г. по 23 октября 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 15 октября 2013г. по 23 октября 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
0009

2.

0096

3.

0143

4.

0181

5.

0402

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

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу

"Нефтегазоптимизац
ия"

7701678439

5067746471898

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

Монтажно4705016180
наладочное
предприятие
"Промгазавтоматика"
"Газпром
7704028125
автоматизация"

1024701245931

"АСТОН"

5260150751

1055238062087

"УСП Компьюлинк"

7727146647

1027700131964

198320, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, город Красное
Село, Кингисеппское шоссе, д.47,
лит. М
119435, Российская Федерация, г.
Москва, Саввинская набережная, дом
25
603140, Россия, Нижегородская
область, город Нижний Новгород,
проспект Ленина, дом 27, корпус 1
119607, Российская Федерация, г.
Москва, Мичуринский проспект,
д.45

4

1027700055360

3.2 Скурихин В.А. предложил одобрить документы, представленные членами
Партнерства в период с 15 октября 2013г. по 23 октября 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 15 октября
2013г. по 23 октября 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 утвержденными планами проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» в 3 и 4 кварталах 2013 года, за период с 23 сентября по 18 октября 2013
года были проведены комплексные проверки 6-ти организаций и 1 документарная проверка.
При этом, в 5-и из 7-ми организаций, в которых проводились плановые комплексные
проверки и документарные проверки, выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

ООО

2.

157/0469

ОАО

3.

158/0206

ООО

4.

159/0061

ОАО

5.

0219/053
1

ООО

"Калугапромстройгаз"
«Ямал СПГ»
"Консорциум
"Антикор-Сервис"
"Специализированное
управление №2"
"СпецГазСтрой"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (1 чел.)

п. 2.2.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (9 чел.)
абз. 5 (14 чел.)

п. 2.2.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (5 чел.)

п. 2.8.

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (3 чел.)
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (9 чел.)
абз. 5 (17 чел.)

5

.
п.2.1.1;
п.2.1.2.

п.2.1.1
(2 чел)
п.2.1.1.

п. 2.8.

п.2.1.1
(8 чел)

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

155/0005

Наименование
организации

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

1.

№
п/п

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

Организа
ционноправовая
форма

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

№
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:

Головцов В.М. предложил утвердить Акты плановых комплексных и документарных
проверок, проведенных в период с 23 сентября по 18 октября 2013 года согласно списку:

№
п/п

Организа
ционноправовая
форма

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

1.

24 сентября
2013

153/0024

ООО

"Жилкомплектстрой"

2.

26 сентября
2013

154/0246

ООО

"ИНЖСТРОЙПРОЕКТ"

3.

02 октября 2013

155/0005

ООО

"Калугапромстройгаз"

4.

01 октября 2013

157/0469

ОАО

«Ямал СПГ»

5.

10 октября 2013

158/0206

ООО

"Консорциум
Сервис"

6.

16-17 октября
2013

159/0061

ОАО

"Специализированное
управление №2"

7.

16-18 октября
2013

0219/0531

ООО

"СпецГазСтрой"

Наименование организации

"Антикор-

Юридический адрес

Россия, 428000, Чувашская
республика, г.Чебоксары,
Лапсарский проезд, д.15
429911, Российская Федерация,
Чувашская республика,
Цивильский район, поселок
Опытный, Центральная, д. 8
249360,
Россия,
Калужская
область, Хвастовичский район,
село Хвастовичи, ул. Кирова, дом
73
629700, РФ, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. ХудиСэроко, дом 25, корпус А
117303, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Малая Юшуньская,
д.1, корп.1
142100, РФ,МО, г. Подольск,
проспект Ленина, д.144
113447, г. Москва,
Черемушкинская, д.1

ул.

Б.

Головцов В.М. 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 «ЭНТУЗИАСТ-СПб» (акт № 128/0040 от
15.08.2013), ООО «ГазКомплектРемонт» (акт № 144/0152 от 11.09.2013) и ООО Фирма
«Газсистемавтоматика» (акт № 148/0182 от 19.09.2013), отраженных в таблице 1 протокола
Контрольной комиссии
№ 69 от 24.09.2013 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;
- отменить передачу материалов проверок на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Партнерства ООО Монтажно-наладочное предприятие «Промгазавтоматика» (акт № 130/0096
от 14.08.2013), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 69 от 24.09.2013 и
Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс. (акт № 123/0480 от 01.08.2013), отраженных в
таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 67 от 14.08.2013 по причине устранения
указанными организациями нарушений и несоответствий, отмеченных в актах комплексных
проверок (входящие письма № 2045 от 08.10.2013 и № 2080 от 14.10.2013 соответственно).
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

6

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты комплексных и документарных 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 «ЭНТУЗИАСТ-СПб» (акт № 128/0040 от
15.08.2013), ООО «ГазКомплектРемонт» (акт № 144/0152 от 11.09.2013) и ООО Фирма
«Газсистемавтоматика» (акт № 148/0182 от 19.09.2013), отраженных в таблице 1 протокола
Контрольной комиссии
№ 69 от 24.09.2013 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;
- отменить передачу материалов проверок на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Партнерства ООО Монтажно-наладочное предприятие «Промгазавтоматика» (акт № 130/0096
от 14.08.2013), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 69 от 24.09.2013 и
Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс. (акт № 123/0480 от 01.08.2013), отраженных в
таблице 1 протокола Контрольной комиссии № 67 от 14.08.2013 по причине устранения
указанными организациями нарушений и несоответствий, отмеченных в актах комплексных
проверок (входящие письма № 2045 от 08.10.2013 и № 2080 от 14.10.2013 соответственно).
V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. предложил внести следующие изменения в план проверок членов
Партнерства в 4 квартале 2013 года:
- изменить форму проверки ЗАО «Производственно-строительное объединение
«РусГазСтрой» (160/0464) с комплексной на документарную по причине переезда указанной
организации из г. Подольск Московской области в г. Новый Уренгой ЯНАО (письмо Вх. №
1921 от 19.09.2013);
- изменить форму проверки ООО «УралГазСиб (161/0500) и ООО «ПКФ СевТехКомп»
(162/0502) с комплексной на документарную по причине экономической нецелесообразности
проведения выездных проверок в Свердловской и Мурманской областях двух организаций.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
- изменить форму проверки ЗАО «Производственно-строительное объединение
«РусГазСтрой» (160/0464) с комплексной на документарную по причине переезда указанной
организации из г. Подольск Московской области в г. Новый Уренгой ЯНАО (письмо Вх. №
1921 от 19.09.2013);
- изменить форму проверки ООО «УралГазСиб (161/0500) и ООО «ПКФ СевТехКомп»
(162/0502) с комплексной на документарную по причине экономической нецелесообразности
проведения выездных проверок в Свердловской и Мурманской областях двух организаций.
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VI. По шестому вопросу повестки дня – докладчик Головцов В.М.
Головцов В.М. сообщил, что согласно приказу НП «СРО ОСГиНК» от 10.10.2013
№ 58/П «О проведении внеплановой проверки ООО «Томский Инженерно-технический Центр»
в соответствии с поступившей информацией из СРО НП «Межрегион ПБ», касающейся
организации строительного контроля ООО «Томский Инжененрно-технический Центр» на
объекте строительства «Напорный нефтепровод ЦПС Вынгапуровского м/р – УПСВ
Пограничного м/р», и на основании утвержденных 17.11.2011 «Правил контроля в области
саморегулирования НП «СРО ОСГиНК», а также утвержденного 15.10.2010 «Стандарта НП
«СРО ОСГиНК» по вопросу соответствия ООО «Томский ИТЦ» заявленным видам работ,
требованиям Партнерства и законодательным актам РФ на строительстве особо опасного
объекта, была проведена выездная внеплановая проверка указанной организации.
В результате проведенной проверки, нарушений Требований Партнерства к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также Требований стандарта Партнерства «Общие требования к
выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» не
выявлено.
Головцов В.М. предложил утвердить акт внеплановой проверки ООО «Томский
Инженерно-технический Центр» № Вн. 2/0020 от 16.10.2013.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить акт внеплановой проверки ООО «Томский Инженерно-технический Центр»
№ Вн. 2/0020 от 16.10.2013.
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