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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«13» октября 2014 г. Москва № 90 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

2. Губанок Иван Иванович – 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. Скурихин Владимир Александрович; 

10. Усманов Анвар Тимиршаихович. 

Кворум имеется. 

Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» правомочно. 

Председательствовал – Летаев Андрей Евгеньевич. 

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич. 

 

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; 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

 

В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 26 

сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г. для вступления в члены Партнерства и получения 
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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: 

 

№  

п/п 

№ по 

реест 

ру 

Наименование организации ИНН ОГРН 

Работы по 
организации 

строительства, 
реконструкции и 

капитального ремонта 

привлекаемым 
застройщиком или 

заказчиком на 

основании договора 
юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем 
(генеральным 

подрядчиком) 

Виды работ, 

которые 
оказывают 

влияние на 
безопасность 

объектов 

капитального 
строительства 

(кроме особо 

опасных и 
технически 

сложных 

объектов и 
объектов 

использования 

атомной энергии) 

Виды работ, 
которые 

оказывают 

влияние на 
безопасность 

особо опасных и 

технически 
сложных 

объектов (кроме 

объектов 
использования 

атомной 

энергии) 

Виды 
работ,  

которые 

оказывают 
влияние 

на 

безопасно
сть 

объектов 

использов
ания 

атомной 

энергии 

1.  0642 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Компания 

развития 

региона Таврия" 

9102028805 1149102048644 V до 3 млрд.руб. V V - 

2.  0643 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КНГК-

Флагман" 

2310134022 1082310017558 - - V - 

3.  0644 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ортэкс" 1649005395 1021601978100 V до 10 млн.руб. - V - 

4.  0645 Закрытое 

акционерное 

общество 

"Специализиров

анное 

управление №6 

Нефтегазмонта

ж" 

2635043064 1022601949105 V до 10 млн.руб. - V - 

 

Голосование: 

«ЗА» 11 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 26 сентября 

2014 г. по 13 октября 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. 

 

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 

 

В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 26 

сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г.: 

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 



3 

 

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: 

 

№  

п/п 

№ по 

реестр

у 

Полное наименование организации 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 

влияние на 

безопасность 
объектов 

капитального 

строительства 
(кроме особо 

опасных и 

технически 
сложных 

объектов и 

объектов 
использования 

атомной энергии) 

Виды работ, 

которые 
оказывают 

влияние на 

безопасность 
особо опасных и 

технически 

сложных 
объектов (кроме 

объектов 

использования 
атомной 

энергии) 

Виды 

работ,  
которые 

оказывают 

влияние 
на 

безопасно

сть 
объектов 

использов

ания 

атомной 

энергии 

1.  0003 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЯВА Строй" 7706203397 1027739131122 - отказ от 

12.5, 12.12 

отказ от 

12.3, 12.9, 

12.11, 23.4, 

23.5, 23.6, 

23.32, 24.1, 

24.2, 24.4, 

24.6, 24.7, 

24.9, 24.11, 

24.19, 24.20 

 

- 

 

- в части изменения идентификационных данных: смена названия и место нахождения 

следующих организаций: 

 

№ 

п/п 

№ 

по 

реес

тру 

ОПФ 
Наименование 

организации 
ИНН ОГРН Место нахождения по Уставу 

1.  0538 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройтрансгаз-

М" 

7727256079 1037727038832 Изменение юр. адреса: 117638, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Криворожская, д. 17А; 

на следующий адрес: РФ, 125284, г. Москва, ул. 

Беговая, д.3, стр.1 

 

2.  0578 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газ-Ойл" 3906229324 1113926004422 Изменение юр. адреса: Россия, 236010, г. 

Калининград, ул. Нахимова, д.14; 

на следующий адрес: 117420, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Наметкина, 10 Б 

 

 

 

Голосование: 

«ЗА» 11 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 
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По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 26 сентября 

2014 г. по 13 октября 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. 

 

 
 


