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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

«15» апреля 2015 г. Москва № 100 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной 

комиссии; 

3. Бондаренко Татьяна Алексеевна; 

4. Головцов Владимир Михайлович; 

5. Канашенко Евгений Михайлович; 

6. Карпухин Александр Анатольевич; 

7. Масалаб Евгений Федорович; 

8. Петенко Владислав Игоревич. 

 

Кворум имеется. 

Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» правомочно. 

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович. 

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря Контрольной комиссии; 

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 

 

Выступил заместитель Председателя Контрольной комиссии В.А. Скурихин, который 

предложил избрать секретарем Контрольной комиссии Партнерства Карпухина Александра 

Анатольевича – Главного специалиста Отдела технической экспертизы и повышения 

квалификации Партнерства. 
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Голосование: 

 

«ЗА» 7 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Избрать секретарем Контрольной комиссии Партнерства – Карпухина Александра 

Анатольевича. 

 

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

 

В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 27 марта 

2015 г. по 07 апреля 2015 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: 

 

№  

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.  0311 ООО "Карьер-сервис" 2720024143 1022700857915 V до 3 

млрд.руб. 

- V - 

 

- 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.  0604 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Изменение 

наименования: 
"Стройтрансгаз - 

АвтоТранс" 

на следующее 

наименование: 

"Стройтрансгаз 

Автотранс" 

7714889853 1127747138441 Российская Федерация, 125040, город Москва, улица 

Скаковая, дом 9 
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Голосование: 

 

«ЗА» 8 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 27 марта 2015 

г. по 07 апреля 2015 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. 

 

 
 


