
 

1 

 

 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«04» декабря 2015 г. Москва № 115 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной 

комиссии; 

3. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

4. Головцов Владимир Михайлович; 

5. Зайцев Вадим Юрьевич; 

6. Канашенко Евгений Михайлович; 

7. Карпухин Александр Анатольевич; 

8. Петенко Владислав Игоревич; 

9. Масалаб Евгений Федорович; 

10. Усманов Анвар Тимиршаихович. 

 

Приглашенные: 

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального директора СРО 

АСГиНК; 

2. Пысина Людмила Анатольевна – начальник финансово-экономического управления 

СРО АСГиНК. 

 

Кворум имеется. 

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов правомочно. 

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович. 

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями 

для вступления в Ассоциацию 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 Ассоциации 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. 

 



 

2 

 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

В.А. Скурихин предложил: 

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации и получения свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, 

Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и 

порядке членства в Ассоциации. 

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены и выдать свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, 

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.  0709 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройтрансгаз 

Трубопроводстро

й" 

 

7703813034 1147746725774 V 

до 10 млрд. руб. 

V V - 

2.  0710 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СпецГазПодвод

Строй" 

 

 

7731294454 1157746934322 V 

до 10 млн. руб. 

- V - 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

  

По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, предоставленные вышеуказанными строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации и получения свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ, 

Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и 

порядке членства в Ассоциации. 

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации и выдать Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о 

вступлении, вышеназванным строительным организациям. 
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2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 

 

В.А. Скурихин предложил рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными 

организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, как соответствующие требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

Положению об условиях и порядке членства в Ассоциации: 

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ); 

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с изменением идентификационных данных. 

В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными 

заявлениями о внесении изменений, следующим организациям: 

 

- в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ): 
 

 

Таблица 1 

№  
п/п 

№ по 
реестру 

Полное 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 
безопасност

ь объектов 

использован
ия атомной 

энергии 

1.  0683 ООО "Строй Регион Развитие" 9102174958 1159102071622 V 

до 3 млрд.руб. 
 

V - - 

 

- в связи с изменением идентификационных данных: 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

№ 

по 
реес

тру 

ОПФ 
Наименование 
организации 

ИНН ОГРН Место нахождения по Уставу 

1.  0529 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ГазСтрой" 7715500533 1037739953382 Изменение юр. адреса: 113447, г. Москва, ул. Б. 

Черемушкинская, д.1; 
на следующий юр. адрес: 248017,  г. Калуга, ул. 

Азаровская, д.2 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 
 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

Документы, предоставленные организациями, указанными в таблицах 1 и 2, для внесения 

изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, признать 

соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к 
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выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и Положению об условиях и порядке членства в 

Ассоциации. 

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении 

изменений, вышеуказанным организациям. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии Пономаренко Дмитрий Владимирович 

 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии Карпухин Александр Анатольевич 
 


