НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«22» мая 2014 г.

Москва

№ 82

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Бондаренко Татьяна Алексеевна;
4. Головцов Владимир Михайлович;
5. Канашенко Евгений Михайлович;
6. Петенко Владислав Игоревич;
7. Скурихин Владимир Александрович.
Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового
комплексов» правомочно.
Председательствовал – Летаев Андрей Евгеньевич.
Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

и

партнерства
нефтяного

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями
для вступления в Партнерство и получения свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
2. О рассмотрении документов, предоставленных членами Партнерства для
внесения изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О рассмотрении документов, предоставленных членами Партнерства для
подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ.
4. Об утверждении актов проверок членов Партнерства.
5. О внесении изменений в план проверок членов Партнерства во 2 квартале 2014 г.
СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 24 апреля
2014 г. по 21 мая 2014 г. 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.
В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать
свидетельства о допуске следующим организациям:

№ по
№
реест
п/п
ру

1.

0622

2.

0623

Наименование организации

Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

ИНН

ОГРН

Виды работ,
Работы по
которые
Виды работ,
Виды
организации
оказывают
которые
работ,
строительства,
влияние на
оказывают
которые
реконструкции и
безопасность
влияние на оказывают
капитального ремонта
объектов
безопасность влияние
привлекаемым
капитального
особо опасных и
на
застройщиком или
строительства
технически безопасно
заказчиком на
(кроме особо
сложных
сть
основании договора
опасных и
объектов (кроме объектов
юридическим лицом
технически
объектов
использов
или индивидуальным
сложных
использования
ания
предпринимателем
объектов и
атомной
атомной
(генеральным
объектов
энергии)
энергии
подрядчиком)
использования
атомной энергии)

"ЛадогаСервис"

7811545382 1137847093680

"КомплексСт
рой"

5032277830 1145032002389 V до 60 млн. руб.

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

-

-

V

-

-

V

-

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 24 апреля
2014 г. по 21 мая 2014 г. 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, вышеназванным строительным организациям.
II. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 24 апреля
2014 г. по 21 мая 2014 г.:
- 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.
В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в
свидетельства о допуске к заявленным работам, в соответствии с требованиями
законодательства РФ следующим строительным организациям:

№ по
№
реестр
п/п
у

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Полное наименование организации

0003 Общество с
ограниченной
ответственностью
0239 Общество с
ограниченной
ответственностью
0271 Общество с
ограниченной
ответственностью
0289 Общество с
ограниченной
ответственностью
0309 Общество с
ограниченной
ответственностью
0449 Закрытое
акционерное
общество
0462 Общество с
ограниченной
ответственностью
0555 Общество с
ограниченной
ответственностью
0611 Общество с
ограниченной
ответственностью

"ЯВА Строй"

ИНН

ОГРН

Работы по
организации
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на
основании
договора
юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателе
м (генеральным
подрядчиком)

Виды работ,
которые
оказывают
Виды работ,
влияние на
которые
безопасность
оказывают Виды работ,
объектов
влияние на
которые
капитального безопасность оказывают
строительства особо опасных и влияние на
(кроме особо
технически безопасность
опасных и
сложных
объектов
технически объектов (кроме использован
сложных
объектов
ия атомной
объектов и
использования
энергии
объектов
атомной
использования
энергии)
атомной
энергии)

7706203397 1027739131122

-

-

-

V

"Уральский центр
6672235068 1076672021194
систем
безопасности"
Фирма
7701264935 1037739222355
"Газэнергоналадка"
ОАО
"Газэнергосервис"
"Газпром бурение" 5003026493 1028900620319

-

V

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

"Волгогазстрой"

2128703970 1052182820084

-

V

V

-

"РОСТ"

5013031693 1025001626429

-

V

-

-

"Стройремсервис"

7702662537 1087746007360

V до 3 млрд.
руб.

V

-

-

"Аргус Пайплайн
Сервис Нефтегазмонтаж"
"ГазЭнергоСтрой"

7714880988 1127746615842

V до 3 млрд.
руб.

V

V

-

8904073818 1138904003677

-

-

V

-

- в части изменения идентификационных данных: смена названия и место нахождения
следующих организаций:
№
п/п
1.

2.

№
по
Наименование
ОПФ
реес
организации
тру
0073 Общество с
"Комдиагностика"
ограниченной
ответственностью
0208 Общество с
"Техмаш"
ограниченной
ответственностью

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу

7708153631 1037739116557 Изменение юр. адреса: 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д.19, стр.2;
на следующий адрес: 141006, Московская область, г.
Мытищи, проспект Олимпийский, строение 10,
помещение 2
6659124351 1056603204008 Изменение юр. адреса: 620017, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.11Б, литер Д, 2
этаж;
на следующий адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул.
Зоологическая, дом 9, 5 этаж

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 24 апреля
2014 г. по 21 мая 2014 г. 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.
III. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин представил вниманию Контрольной комиссии документы,
предоставленные членами Партнерства в период с 24 апреля 2014 г. по 21 мая 2014 г., для
подтверждения 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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№ по
реест
ОПФ
ру
0129 Открытое
акционерное
общество
0371 Общество с
ограниченной
ответственностью
0383 Общество с
ограниченной
ответственностью
0399 Открытое
акционерное
общество
0400 Общество с
ограниченной
ответственностью
0457 Общество с
ограниченной
ответственностью
0413 Общество с
ограниченной
ответственностью

Наименование
организации
"Краснодаргазстрой"

ИНН
2308024336

ОГРН

Место нахождения по Уставу

1022301172750 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, д.
75

"ГАЗХОЛОДТЕХНИК 7720261739
А"

1027739556107 111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67

"Газпром трансгаз
Санкт-Петербург"

7805018099

1027804862755 Российская Федерация, 196128, г.
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3

"Газпром нефть"

5505036333

"Газпром трансгаз
Чайковский"

5920000593

1025501701686 Российская Федерация, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5,
лит.А
1025902030780 617760, Пермский край, г. Чайковский,
Приморский бульвар, д.30

"Чебоксарская
Электротехника и
Автоматика"
"Монтажгазсервис"

2129042924

3015079859

1022101268716 428022, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Автозаправочный проезд,
д.24
1073015004589 414041, г. Астрахань, ул. Куликова,
д.63, кв.42

В.А. Скурихин предложил подтвердить соответствие вновь предоставленного
квалификационного состава ИТР Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, вышеназванным организациям.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Одобрить документы, предоставленные членами Партнерства в период с 24 апреля 2014
г. по 21 мая 2014 г.;

Подтвердить соответствие вновь предоставленного квалификационного состава ИТР
Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеназванным
организациям.
IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденным планом проверок членов
НП «СРО ОСГиНК» во 2 квартале 2014 года, за период с 28 апреля по 22 мая 2014 года были
проведены выездные проверки 13 организаций и внеплановая проверка одной организации.
При этом, в 11 организациях из 13, в которых проводились плановые выездные
проверки, выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

Организа
ционно
правовая
форма

1.

54/0442

ОАО

«НОВАТЭК»

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (4 чел.);

п. 2.2

2.

63/0425

ООО

Фирма "АС"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.)

п. 2.8

ООО

«Нефтекумское
управление
трубопроводного
строительства»

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (2 чел.);

п. 2.8

3.

64/0066

Наименование
организации

4.

65/0107

ООО

"Промстройгазсервис"

5.

66/0374

ООО

6.

67/0405

ООО

7.

69/0511

ООО

8.

70/0502

ООО

"ПКФ СевТехКомп"

9.

72/0092

ООО

"АвтоСтройМонтаж"

10.

73/0380

ООО

"Газпром
Уфа"

11.

74/0519

ООО

"ИнвестСтрой"

Данные не
предоставлены

Данные
не
предоста
влены

"Пульсар Плюс"

п. 2.1.1
(23 чел.)

Данные
не
предост
авлены

Данные
не
предостав
лены

п. 2.2

"Газпром
трансгаз
Ставрополь"
"НефтеГазИнвестИнтари"

трансгаз

Данные
не
предост
авлены

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

№
п/
п

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

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:

п. 2.1.1
(3 чел.)

п.9.2.;
п.11.1
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (7 чел.);
абз. 5 (12 чел.).
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (19 чел.);
абз. 3 (19 чел.);
абз. 5 (19 чел.).
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (1 чел.);
абз. 5 (3 чел.).

3 наруш.
по объекту

п. 2.2
п. 2.8

п. 2.8

п. 2.1.1
(10 чел.)

п. 2.1.1
(19 чел.)

2 наруш.
по объекту
3 наруш.
по объекту

п. 2.8

п. 2.1.1
(8 чел.)

2 наруш.
по объекту

В ООО Строительная компания «ИНЕКО», в которой проводилась внеплановая выездная
проверка, выявлены следующие нарушения и несоответствия:

Таблица 2

ООО

Строительная
компания «ИНЕКО»

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Внп.
6/0013

1.

Наименование
организации

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Организа
ционно
правовая
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)

№
п/
п

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:

Не соответствует требованиям Партнерства по причине
отсутствия Общества по заявленному адресу

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных
в период с 28 апреля по 22 мая 2014 года согласно списку:
№
п/п

Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

Наименование организации

Юридический адрес

1.

12 мая 2014

54/0442

ОАО

«НОВАТЭК»

629850,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский
район, город Тарко-Сале, улица
Победы, д.22А

2.

29 апреля 2014

62/0424

ООО

Многопрофильный научнотехнический центр "БИАТ"

105275, РФ,г. Москва,
Буденного, д.31, офис 151

3.

29 апреля 2014

63/0425

ООО

Фирма"АС"

105094,
г.Москва,
ул.Б.Семеновская, д.42/ 2-4, стр.2

пр-т

356880, Российская Федерация,
Ставропольский
край,
г.Нефтекумск, ул. Промышленная,
д.3
356145, РФ,Ставропольский край,
Изобильненский
район,
г.
Изобильный, ул.Транспортная, д.9
355029, РФ,Ставропольский край,
г.Ставрополь, проспект Кулакова,
8-и
355035, РФ, Ставропольский край,
г.
Ставрополь,
проспект
Октябрьской Революции, дом 6
Российская Федерация, 142770,
Московская
обл.,
Ленинский
район, поселок Газопровод, дом
№101

4.

06-07 мая 2014

64/0066

ООО

«Нефтекумское управление
трубопроводного
строительства»

5.

07 мая 2014

65/0107

ООО

"Промстройгазсервис"

6.

05-06 мая 2014

66/0374

ООО

"Пульсар Плюс"

7.

05-06 мая 2014

67/0405

ООО

"Газпром
Ставрополь"

8.

14-15 мая 2014

68/0414

ООО

"Газпром ПХГ"

9.

20 мая 2014

69/0511

ООО

"НефтеГазИнвест-Интари"

Российская Федерация, 142784, г.
Москва, д.Румянцево, стр.2

10.

14 мая 2014

70/0502

ООО

"ПКФ СевТехКомп"

183001, Российская Федерация,
г.Мурманск, Мурманский Морской
рыбный порт.

11.

21-22 мая 2014

72/0092

ООО

"АвтоСтройМонтаж"

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

12.

19-21 мая 2014

73/0380

ООО

"Газпром трансгаз Уфа"

450054, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
Р.Зорге, 59

13.

19-21 мая 2014

74/0519

ООО

"ИнвестСтрой"

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

трансгаз

В.М. Головцов предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1
настоящего протокола (за исключением ООО «Промстройсервис», Акт от 07.05.2014
№ 65/0107) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные
организации обязуются устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки,
указанные в актах проверок и гарантийных письмах;
- передать материалы плановой выездной проверки ООО «Промстройсервис» (Акт от
07.05.2014 № 65/0107) и внеплановой выездной проверки ООО Строительная компания
«ИНЕКО» (Акт от 28.04.2014 № Внп. 6/0013) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Партнерства по причине полного несоответствия указанных организаций Требованиям НП
«СРО ОСГиНК»;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок;
- передать материалы проверок ООО «Фирма Центргазавтоматика» (Акт от 19.03.2014 №
42/0179), ООО «Новые Технологии» (Акт от 25.03.2014 № 46/0526) и ООО «ВикарИнжиниринг» (Акт от 09.04.2014 № 53/0518), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной
комиссии от 15.04.2014 № 80 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по
причине нарушения
указанными
организациями
Правил контроля
в области
саморегулирования, Требований НП «СРО ОСГиНК» и несвоевременного устранения
нарушений и несоответствий, отмеченных в актах выездных проверок.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты плановых выездных проверок вышеуказанных организаций;
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1
настоящего протокола (за исключением ООО «Промстройсервис», Акт от 07.05.2014
№ 65/0107) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные
организации обязуются устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки,
указанные в актах проверок и гарантийных письмах;
- передать материалы плановой выездной проверки ООО «Промстройсервис» (Акт от
07.05.2014 № 65/0107) и внеплановой выездной проверки ООО Строительная компания
«ИНЕКО» (Акт от 28.04.2014 № Внп. 6/0013) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Партнерства по причине полного несоответствия указанных организаций Требованиям НП
«СРО ОСГиНК»;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок;
- передать материалы проверок ООО «Фирма Центргазавтоматика» (Акт от 19.03.2014 №
42/0179), ООО «Новые Технологии» (Акт от 25.03.2014 № 46/0526) и ООО «ВикарИнжиниринг» (Акт от 09.04.2014 № 53/0518), отраженных в таблице 1 протокола Контрольной
комиссии от 15.04.2014 № 80 на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства по
причине нарушения
указанными организациями Правил контроля в области
саморегулирования, Требований НП «СРО ОСГиНК» и несвоевременного устранения
нарушений и несоответствий, отмеченных в актах выездных проверок.
V. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов предложил внести следующие изменения в план документарных
проверок членов Партнерства во 2 квартале 2014 года:
- включить в план проверок во 2 квартале 2014 года документарные проверки: ООО
«Стройэксперт» (37/0565); ООО «СпецГазСервис» (38/0597); ООО «Стройдело» (39/0599) с

