САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«11» декабря 2015 г.

Москва

№ 116

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной
комиссии;
3. Головцов Владимир Михайлович;
4. Канашенко Евгений Михайлович;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Масалаб Евгений Федорович.
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. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
2. Об устранении и корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий,
выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;
3. О внесении изменений в план документарных проверок членов Ассоциации в
4 квартале 2015 г.;
4. О рассмотрении неустраненных нарушений Требований СРО АСГиНК,
выявленных в ходе проверок членов Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на
Дисциплинарной комиссии;
5. Об утверждении плана выездных проверок членов Ассоциации в 1 квартале
2016 г.;
6. 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;
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7. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для
подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ;
8. О рассмотрении нарушений «Требования к страхованию гражданской
ответственности» и направлении организаций – членов Ассоциации на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии;
9. О рассмотрении документов, предоставленных органами по сертификации на
подтверждение соответствия критериям оценки компетентности Ассоциации, и внесение
изменений в Реестр органов по сертификации, прошедших оценку компетентности и
соответствующих критериям Ассоциации.
СЛУШАНИЯ:
1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных и
документарных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2015 года, за период с 17.11.2015
по 26.11.2015 были проведены выездные проверки 3 организаций и с 28.10.2015 по 01.12.2015 –
документарные проверки 27 организаций. Кроме этого 08.12.2015 была проведена одна
внеплановая выездная проверка.
Во всех 3 организациях, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены
следующие нарушения:
Таблица 1

ООО "Стройтрансгаз"

2.

159/0614

ООО "Промтехпроект"

3.

160/0467

ООО «Авилон»

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (19 чел.);
абз. 3 (19 чел.);
абз. 5 (19 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (23 чел.);
абз. 3 (23 чел.);
абз. 5 (25 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (7 чел.).

Стандарт Ассоциации к
выполнению работ в
области строительства

156/0594

Требований Ассоциации к
наличию системы
аттестации по ПБ

1.

Требований Ассоциации к
наличию системы
контроля качества

Наименование организации

Требований Ассоциации к
наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

№
п/п

Требований Ассоциации к
страхованию гражданской
ответственности

№
проверки
/№ по
реестру

Правил контроля в
области
саморегулирования
Ассоциации
Требований Ассоциации к
выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

п. 2.1.1

7 наруш.
по объекту

(19 ИТР)

п. 2.1.1
(23 ИТР)

п. 2.2

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в
период с 17.11.2015 по 26.11.2015согласно списку:
Таблица 2
Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

1.

17-18.11.2015

156/0594

ООО "Стройтрансгаз"

2.

26.11.2015

159/0614

ООО "Промтехпроект"

3.

24.11.2015

160/0467

ООО «Авилон»

№
п/п

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

125284, РФ, г. Москва, ул. Беговая,
д.3, стр.1
119017,РФ, г. Москва, ул. Б.
Ордынка,д. 47
143530, РФ, Московская область,
Истринский район, г. Дедовск,
Школьный проезд, дом 11
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В 22 организациях из 27, в которых проводились плановые документарные проверки,
выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 3

1.

131/0269

ООО "Передвижная
механизированная колонна - 3
ВНИИГАЗ"

2.

135/0286

ООО "ГПБ-Сервис"

3.

136/0287

ООО "РЭМЭКС"

4.

143/0317

ЗАО "Система ГАЗ"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (1 чел.);
абз. 3 (1 чел.);
абз. 5 (7 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (4 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (3 чел.);
абз. 3 (3 чел.);
абз. 5 (3 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (6 чел.)

5.

159/0408

ОАО "Дальтрансгаз"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (4 чел.)

6.

163/0430

ООО "Газпром добыча
Оренбург"

7.

164/0432

ООО «Газпром добыча Надым»

8.

165/0434

ООО «Шервуд Премьер»

9.

168/0480

ИО Иностранная организация
ЭНГлобал Ю. Эс., Инк.

10.

174/0514

ЗАО "Уральская Строительная
Корпорация"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (16 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (13 чел.);
абз. 3 (13 чел.);
абз. 5 (13 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (1 чел.);
абз. 3 (1 чел.);
абз. 5 (1 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (5 чел.);
абз. 3 (5 чел.);
абз. 5 (5 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (5 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (3 чел.)

11.

179/0524

ООО "СервисГазДиагностика"

12.

182/0531

ООО "СпецГазСтрой"

п. 2.1.1
(4 ИТР)

п. 2.1.1
(15 ИТР)

п. 2.1.1
(13 ИТР)

п. 2.8

п. 2.8

п. 2.2

п. 2.1.1
(16 ИТР)

п. 2.1.1
(14 ИТР)

п. 2.1.1
(9 ИТР)

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (1 чел.);
абз. 3 (1 чел.);
абз. 5 (1 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (14 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (12 чел.);
абз. 3 (12 чел.);
абз. 5 (13 чел.).

13.

183/0532

ОАО "Гипроспецгаз"

14.

186/0590

ООО "Нефтегазстроймонтаж"

15.

187/0611

ООО "ГазЭнергоСтрой"

16.

188/0626

ООО "Арктик СПГ 2"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (6 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.)

п. 2.8

п. 2.1.1

п. 2.2

п. 2.1.1

(11 ИТР)

(4 ИТР)

п. 2.1.1
(12 ИТР)

п. 2.1.2.;
п. 2.1.3.;
п. 2.1.1.
(5 ИТР)

17.

189/0627

ЗАО "Лазер Солюшенс"

18.

195/0639

ООО "Модерн дриллинг
текнолоджис"

19.

197/0644

ООО "Ортэкс"

20.

205/0659

21.

210/0666

ООО "Строительные
технологии"
ООО
"Подводтрубопроводстрой"

п. 2.8
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (7 чел.)
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (2 чел.);
абз. 5 (1 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (4 чел.)
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п. 2.1.2.;
п. 2.1.3.
п. 2.1.1
(1 ИТР)

п. 2.1.1
(9 ИТР)

Стандарт Ассоциации к
выполнению работ в
области строительства

Требований Ассоциации к
наличию системы
аттестации по ПБ

Требований Ассоциации к
наличию системы
контроля качества

Требований Ассоциации к
наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

Наименование организации

Требований Ассоциации к
страхованию гражданской
ответственности

№
п/п

№
проверки
/№ по
реестру

Правил контроля в
области
саморегулирования
Ассоциации
Требований Ассоциации к
выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

22.

225/0344

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.)

ООО "Уралтрубопровод"

п. 2.1.1
(4 ИТР)

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых документарных проверок,
проведенных в период с 28.10.2015 по 01.12.2015 согласно списку:
Таблица 4
Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

1.

06.11.2015

131/0269

ООО "Передвижная
механизированная колонна - 3
ВНИИГАЗ"

2.

28-29.10.2015

135/0286

ООО "ГПБ-Сервис"

3.

23-25.11.2015

136/0287

ООО "РЭМЭКС"

4.

05-06.11.2015

143/0317

ЗАО "Система ГАЗ"

5.

13-16.11.2015

159/0408

ОАО "Дальтрансгаз"

6.

02-03.11.2015

163/0430

ООО "Газпром добыча Оренбург"

7.

16-30.11.2015

164/0432

ООО «Газпром добыча Надым»

8.

10.11.2015

165/0434

ООО «Шервуд Премьер»

9.

16-17.11.2015

167/0470

ООО «Стройрегион»

10.

06-17.11.2015

168/0480

ИО Иностранная организация
ЭНГлобал Ю. Эс., Инк.

11.

0
18-20.11.2015

170/0501

ООО "Газстройспецмонтаж"

12.

11.11.2015

173/0513

ООО "К.Т.Р. Инжиниринг"

13.

18-20.11.2015

174/0514

ЗАО "Уральская Строительная
Корпорация"

14.

17-18.11.2015

179/0524

ООО "СервисГазДиагностика"

15.

09-12.11.2015

182/0531

ООО "СпецГазСтрой"

16.

18-19.11.2015

183/0532

ОАО "Гипроспецгаз"

17.

16.11.2015

186/0590

ООО "Нефтегазстроймонтаж"

18.

20-23.11.2015

187/0611

ООО "ГазЭнергоСтрой"

19.

02-12.11.2015

188/0626

ООО "Арктик СПГ 2"

20.

23-24.11.2015

189/0627

ЗАО "Лазер Солюшенс"

№
п/п

Наименование организации
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Адрес (местонахождение) организации

142717, Российская Федерация,
Московская область, Ленинский
район , пос. Развилка
117418, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.63
142432, Московская обл., Ногинский
район, г. Черноголовка, ИПТМ РАН
Россия , 194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24, корп. 5Л
680509, Российкая Федерация,
Хабаровский край, Хабаровский
район, с.Ильинка, ул.Солнечная, 1.
Российская Федерация, 460058,
город Оренбург, улица Чкалова, дом
1/2
629730,РФ, ЯНАО, г. Надым, ул.
Зверева,1
119021, г. Москва, Олсуфьевский
переулок, дом 8, строение 2
141112, Московская область,
Щелковский район, город Щелково,
улица Московская, дом 77
800 Бразос, офис 400, Остин, Техас
78701, США; Место нахождения
филиала: 121087, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Большая
Филевская, д.1
412191, Саратовская область,
Татищевский район, с. Широкое, 5
км. по трассе "Саратов-Петровск"
614017, г. Пермь, ул. Уральская,
д.102, офис 503
454031, г. Челябинск, ул. Минина,
д.3
410064, г. Саратов, проспект
Строителей, д.60, оф.100 "В"
113447, г. Москва, ул. Б.
Черемушкинская, д.1
191036, Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Суворовский
проспект, д.16/13
Российская Федерация, 644033, г.
Омск, улица Долгирева, дом 9
629307, Ямало-Ненецкий
Автономный Округ, г. Новый
Уренгой, ул. Набережная, д. 42
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ,
г.Новый Уренгой, ул.Юбилейная,
д.5
117335, г.Москва, Нахимовский
проспект, дом №56, помещение
XXIV

21.

24-25.11.2015

195/0639

ООО "Модерн дриллинг
текнолоджис"

22.

25-26.11.2015

197/0644

ООО "Ортэкс"

23. 30.11.-01.12.2015

205/0659

ООО "Строительные технологии"

24.

23-25.11.2015

210/0666

ООО "Подводтрубопроводстрой"

25.

18-20.11.2015

217/0437

ООО «НОВАТЭК - Усть-Луга»

26.

18-20.11.2015

221/0199

ЗАО "ИТ-Центр СПб"

27.

12-19.11.2015

225/0344

ООО "Уралтрубопровод"

1888000, Ленинградская область, г.
Выборг, ул. Куйбышева, дом 10
423250, Республика Татарстан, г.
Лениногорск,
ул. Чайковского, д.19 Б
160022, РФ, Вологодская область,
город Вологда,
ул. Новгородская, дом. 37, офис 144
Российская Федерация, 107045, г.
Москва, Малый Головин пер., д.6
188480, РФ, Ленинградская область,
г.Кингисепп, улица Октябрьская,
дом.22
191123, РФ,г. Санкт-Петербург, ул.
Захарьевская, д.29, лит. А
614039, Российская Федерация,
г.Пермь, ул. Краснова, дом 1, офис
525

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», в котором проводилась внеплановая выездная
проверка, нарушений не выявлено.
В.М. Головцов предложил утвердить Акт внеплановой выездной проверки, проведенной
08.12.2015:
Таблица 5
№
п/п

Дата проверки

№ проверки
/№ по реестру

1

08.12.2015

Внп.
10/0247

Наименование организации

ООО "Газпром трансгаз
Екатеринбург"

Адрес (местонахождение) организации

620000, РФ, г. Екатеринбург, ул.
Клары Цеткин, д.14

В.М. Головцов предложил:
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1, 3) требованиям
Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты проверок вышеуказанных организаций (таблицы 2, 4 и 5);
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1, 3) требованиям
Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов
Ассоциации о корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в
ходе проверок:
- ООО «Центр горизонтального бурения» (Акт выездной проверки от 22.10.2015
№ 158/0549): выявлены нарушения требований к кадровому составу и аттестации работников,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (система аттестации) со сроком
5

устранения до 25.11.2015. В письме (Вх. № 2369 от 25.11.2015) Общество просит продлить
срок предоставления документов до 17.12.2015;
- ООО «Востокнефтеспецмонтаж» (Акт документарной проверки от 22.06.2015
№ 52/0637): несоответствие требованиям Ассоциации к сертификации систем менеджмента
качества (Обществом представлен сертификат системы менеджмента качества (СМК),
выданный органом по сертификации, не состоящим в реестре СРО) со сроком устранения до
30.11.2015. В письме (Вх. № 2453 от 03.12.2015) Общество просит продлить срок проведения
сертификации (СМК) применительно к работам по строительству, капитальному ремонту
объектов капитального строительства на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 90012011 (ИСО 9001:2008) до 31.01.2016;
- ОАО «Пермский Моторный Завод» (Акт выездной проверки от 22.06.2015 № 45/0465):
несоответствие требованиям Ассоциации к сертификации систем менеджмента качества
(Обществом представлен сертификат системы менеджмента качества (СМК), выданный
органом по сертификации, не состоящим в реестре СРО) со сроком устранения до 01.09.2015.
Контрольной комиссией (Протокол от 16.10.2015 № 112) срок был продлен до 30.10.2015.
В письме (Вх. № 2495 от 07.12.2015) Общество просит повторно продлить срок проведения
сертификации (СМК) применительно к работам по строительству, капитальному ремонту
объектов капитального строительства на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 90012011 (ИСО 9001:2008) до 01.04.2016;
- ОАО «НОВАТЭК» (Акт документарной проверки от 04.09.2015 № 88/0442): выявлены
нарушения требований к кадровому составу и аттестации работников, подлежащих аттестации
по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (система аттестации) со сроком устранения до 30.11.2015. В письме
(Вх. № 2491 от 07.12.2015) Общество просит продлить срок предоставления документов
до 29.02.2016.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
Установить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок
нарушений и несоответствий:
- ООО «Центр горизонтального бурения»: - до 17.12.2015;
- ООО «Востокнефтеспецмонтаж»: - до 31.01.2016;
- ОАО «Пермский Моторный Завод»: - до 01.04.2016;
- ОАО «НОВАТЭК»: - до 29.02.2016.
В случае неисполнения данными организациями указанных сроков - рекомендовать для
рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов предложил внести следующие изменения в план документарных проверок
членов Ассоциации в 4 квартале 2015 года:
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ОАО
«Подзембургаз» Буровой компании ОАО «Газпром» (132/0275) по причине подтверждения
указанной организацией соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающих
безопасное выполнение заявленных видов работ Требованиям Ассоциации к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Протокол КК от 18.11.2015 № 114);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
«Газпром добыча Ямбург» (149/0373) по причине внесения указанной организацией изменений
в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (Протокол КК от 18.11.2015 № 114);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
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«Газпром трансгаз Уфа» (150/0380) по причине подтверждения указанной организацией
соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающих безопасное выполнение
заявленных видов работ Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол
КК от 18.11.2015 № 114);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
«Газпром Инжиниринг» (166/0453) по причине исключения указанной организации из состава
Ассоциации (Протокол СА от 19.11.2015 № 104);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
Производственное Объединение «ЭНЕРГОКРАНГАЗСТРОЙ» (191/0629) по причине
исключения указанной организации из состава Ассоциации (Протокол СА от 04.12.2015
№ 105);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ЗАО
«Специализированное управление № 6 Нефтегазмонтаж» (198/0645) по причине внесения
указанной организацией изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Протокол КК от 18.11.2015 № 114);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
«Орион» (213/0669) по причине внесения указанной организацией изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (Протокол КК от 18.11.2015 № 114);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку ООО
«Управляющая компания «СТРОЙКОМПЛЕКС» (216/0144) по причине внесения указанной
организацией изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол
КК от 18.11.2015 № 114);
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить внесение изменений в план документарных проверок членов СРО АСГиНК
в 4 квартале 2015 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов представил ранее утвержденные Контрольной комиссией Акты плановых
выездных, плановых документарных и внеплановых выездных проверок организаций - членов
Ассоциации, по которым Организациями не устранены выявленные нарушения в соответствии
с взятыми на себя обязательствами согласно Актам проверок.
В.М. Головцов предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Ассоциации материалы проверок следующих организаций:
№
п/п

Вид
прове
рки

Дата акта
проверки

1. Выезд. 17.06.2015

2. Выезд. 09.07.2015

№
проверки/
№ по
реестру

86/0613

97/0280

Наименование организации

ООО
«СеверГазЭнергоСтрой»

ООО
"Югорскремстройгаз"
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Утверждение
акта протоколом КК
(№ дата)

Неустраненные
нарушения

Сроки
устранения
нарушений по
Акту

№ 104 от
26.06.2015

СМК
п. 2.8

01.12.2015

№ 106 от
28.07.2015

Кадры
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (12 чел.);
абз. 3 (12 чел.);
абз. 5 (15 чел.).
АПБ
п. 2.1.1
(12 ИТР)

31.08.2015
Протоколом
КК № 112 от
16.10.2015
срок продлен
до 30.11.2015

3. Выезд. 26.08.2015

121/0618

АО "АФ Турботехсервис"

4. Выезд. 24.09.2015

136/0657

ООО «Газподводстрой»

№ 110 от
28.08.2015
№ 112 от
16.10.2015

5. Выезд. 27.10.2015

147/0612

ЗАО "Газпром СтройТЭК
Салават"

№ 113 от
13.10.2015

6. Докум. 22.09.2015

59/0127

ООО "Меридиан-Строй"

№ 112 от
16.10.2015

7. Докум. 02.10.2015

102/0057

ЗАО "Севергазавтоматика"

№ 112 от
16.10.2015

8. Докум. 09.10.2015

114/0183

ООО "Скив СПб"

№ 112 от
16.10.2015

9. Докум. 28.10.2015

120/0213

ЗАО "Юггазсервис"

№ 114 от
18.11.2015

10. Докум. 29.10.2015

171/0507

АО" Межрегионтрубопроводстрой"

№ 114 от
18.11.2015

11. Внепл. 23.10.2015
12. Внепл. 06.11.2015

Внп.
8/0529
Внп.
9/0688

№ 113 от
13.10.2015
№ 114 от
18.11.2015

ООО "ГазСтрой"
ООО СМУ-36

СМК
п. 2.8
СМК
п. 2.2
Кадры
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (2 чел.);
абз. 3 (2 чел.);
абз. 5 (2 чел.).
АПБ
п. 2.1.1
(8 ИТР)
Кадры
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (11 чел.).
АПБ
п. 2.1.1
(12 ИТР)
Кадры
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.).
АПБ
п. 2.1.1
(2 ИТР)

СМК
п. 2.8
Кадры
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (2 чел.).
АПБ
п. 2.1.1
(7 ИТР)
АПБ
п. 2.1.1
(10 ИТР)

30.11.2015
01.12.2015

30.11.2015

30.11.2015

20.11.2015

30.11.2015

04.12.2015

27.11.2015

Объект строит-ва
8 нарушений

20.11.2015

Объект строит-ва
1 нарушение

20.11.2015

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- по причине неустранения, выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий
Требованиям СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации
материалы проверок вышеуказанных организаций.
5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов представил Контрольной комиссии для утверждения проект плана
выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2016 года в соответствии с
приложением № 1 к данному протоколу.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить план выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2016 года в
соответствии с приложением № 1 к данному протоколу.
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6. По шестому 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.
Он 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 6

1834100050

0082

ООО "Спецгазавтотранс"
Открытого акционерного
общества "Газпром"
ООО "ОлмаСтрой"

Работы по
Виды работ,
организации
которые
Виды работ,
строительства,
оказывают
которые
реконструкции и
влияние на
Виды
оказывают
капитального
безопасность
работ,
влияние на
ремонта
объектов
которые
безопасность
привлекаемым
капитального
оказывают
особо опасных и
застройщиком или строительства
влияние на
ОГРН
технически
заказчиком на
(кроме особо
безопасност
сложных
основании договора
опасных и
ь объектов
объектов (кроме
юридическим лицом технически
использован
объектов
или
сложных
ия атомной
использования
индивидуальным
объектов и
энергии
атомной
предпринимателем
объектов
энергии)
(генеральным
использования
подрядчиком) атомной энергии)
1021801586047
V
-

3917031781

1063917035632

3.

0350

ООО "АМТ-Антикор"

7810529853

4.

0495

ООО "СпецГазМонтажСтрой"

7704787468

5.

0516

ЗАО "Научно-Производственная
фирма "Невинтермаш"

7813012206

6.

0618

АО

7704823500

№
№ по
Полное наименование организации
п/п реестру

1.

0052

2.

"АФ Турботехсервис"

ИНН

Увеличение суммы
V
V
с 500 млн. руб.
до 3 млрд. руб.
1089847352320
V
V
до 500 млн. руб.
1117746599563 отказ от части видов отказ от части отказ от части
и получение новых
видов и
видов и
до 3 млрд. руб.
получение
получение
новых
новых
1027806868099 Увеличение суммы
V
с 60 млн. руб.
до 500 млн. руб.
1127747240697
V

-

-

- в связи с изменением идентификационных данных:
Таблица 7
№
п/п
1.

2.

№
по
ОПФ
реес
тру
0198 Общество с
ограниченной
ответственностью
0350 Общество с
ограниченной
ответственностью

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

"МастерстройПоволжье"

6452082698

1036405200765

"АМТ-Антикор"

7810529853

1089847352320
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Место нахождения по Уставу
Изменение юр. адреса: 105064, г.Москва, ул. Земляной
Вал, д.7, стр.1;
на следующий юр. адрес: 115201, г. Москва,
Каширское ш., д.22, корп.4
Изменение юр. адреса: 196191, г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д.168;
на следующий юр. адрес: 196247, РФ, г. С-Петербург,
Ленинский пр., д.153, литер А, офис 405

3.

0516 Акционерное
общество

4.

0531 Общество с
ограниченной
ответственностью

5.

0607 Общество с
ограниченной
ответственностью

"НаучноПроизводственная
фирма
"Невинтермаш"
"СпецГазСтрой"

7813012206

1027806868099

7743503864

1037739818357

"УралГазРемонт"

7727050127

1157746097508

Изменение юр. адреса: 197198, Санкт-Петербург,
пр.Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А, оф.222;
на следующий юр. адрес: 197198, Санкт-Петербург,
пр.Добролюбова, д.11, литера Е, пом.100
Изменение юр. адреса: 113447, г. Москва, ул. Б.
Черемушкинская, д.1;
на следующий юр. адрес: 248017, г. Калуга, ул.
Московская, 302
Изменение юр. адреса: 117042, г. Москва, Чечёрский
пр-д, д.24, пом.I;
на следующий юр. адрес: 450054, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.148, офис 3

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные организациями, указанными в таблицах 6 и 7, 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
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.
7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
Он предложил рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия
квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР),
обеспечивающих безопасное выполнение заявленных видов работ, Требованиям Ассоциации к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, следующими организациями, входящими в состав СРО
АСГиНК:
№
п/
п
1.

№ по
реестр
у
0060

2.

ОПФ

Наименование организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу
127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9,
стр.1
300911, Российская Федерация, г.Тула, ул.
Скуратовская, д.110
Российская Федерация, 119002, г. Москва,
Староконюшенный пер., д.5/14
629307, Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Железнодорожная, д.8
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а

ООО "СвязьСтройСервис-44"

7709244578

1037700106883

0064

ООО "Центргазтрубопроводстрой"

7107057570

1027100971457

3.

0278

ООО "Национальная Буровая Компания"

7704244775

1027704004899

4.

0307

ООО "Газпром добыча Уренгой"

8904034784

1028900628932

5.

0324

6453089625

1066453097743

6.

0385

"Объединенные энергетические
технологии"
ООО "Газпром газнадзор"

7740000051

1027700528019

7.

0434

ООО "Шервуд Премьер"

7716160907

1027700226707

8.

0653

ООО "Газпром геологоразведка"

2460066149

1042401809560

9.

0689

ООО "ТехноСпецСтрой"

7224049654

1137232009672

АО
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Российская Федерация, 119415, г. Москва,
проспект Вернадского, д.41, стр.1
119021, г. Москва, Олсуфьевский переулок, дом
8, строение 2
Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Герцена, д.70
625530, Российская Федерация, Тюменская
область, Тюменский р-н, п. Винзили, ул.
Гагарина, д.7, корп.2

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Подтвердить соответствие Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями,
входящими в состав СРО АСГиНК.
8. По восьмому вопросу повестки дня – докладчик Л.А. Пысина.
Л.А. Пысина сообщила, что компания ООО «ПромСтройГаз» (инн 6673183422)
устранило нарушения «Требований к страхованию» и «Правил контроля».
В этой связи Л.А. Пысина предложила рекомендовать Дисциплинарной комиссии
прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПромСтройГаз» (инн
6673183422).
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать Дисциплинарной комиссии прекратить дисциплинарное производство в
отношении ООО «ПромСтройГаз» (инн 6673183422).
9. По девятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Карпухин.
Он предложил, в соответствии с Требованиями СРО АСГиНК к сертификации систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства», провести оценку компетентности
следующего органа по сертификации:

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
органа по
сертификации

Критерии оценки компетентности
наличие
количество
стаж работы
аккредитации в
выданных
ОС
в области
Место
СДС ГОСТ Р, сертификатов
сертификаци
нахожде ГАЗПРОМСЕРТ СМК и/или
и
ния
Рекомендации
, ТРАНССЕРТ, работ (услуг)
строительств
органа
членов
Вывод
Система
≥25 организаций
а ≥3 лет
по
Ассоциации
международной строительной
(п.3.1.3.
сертифи сертификации
отрасли
Требований
кации
ISO (п.3.1.1.
(п.3.1.2.
Ассоциации к
Требований
Требований
сертификаци
Ассоциации к Ассоциации к
и)
сертификации) сертификации)
г. Казань
ГОСТ Р
32 шт.
4,5 года
ЗАО "ИХК
соответствуе
"Татгазинвест" т критериям
(№ по реестру Ассоциации
0641)

ООО «Поволжский
сертификационны
й учебнометодический
центр»
АНО СП
г. Москва
ГОСТ Р
«АКАДЕММАШ»
ГАЗПРОМСЕРТ
ООО по
представит
сертификации
ельство в г.
систем управления Ярославль
«ДЭКУЭС»

ISO

23

9 лет

25

12 лет

11

не предоставлено

не
соответствуе
т критериям
Ассоциации
ООО "Газпром соответствуе
бурение" (№ по т критериям
реестру 0289); Ассоциации
ЗАО

4.

5.

Российское
отделение
международного
органа по
сертификации
DQS Holding
GmbH (Германия)
АНО
«Пермстройсертиф
икация»
ООО «ДНВ ГЛ»
Российское
представительство
международного
органа по
сертификации
DNV (Det Norske
Veritas, Норвегия)

"Центргазтрубопр
оводстрой" (№ по
реестру 0064)

г. Пермь

ГОСТ Р

не предоставлено

5 лет

г. Москва

ISO

более 25

25 лет

не предоставлено

не
соответствуе
т критериям
Ассоциации
Саут Стрим соответствуе
Транспорт Б.В. т критериям
(№ по реестру Ассоциации
0697)

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

6 голосов
0 голосов
0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:
Признать не соответствующими «Требованиям СРО АСГиНК к сертификации систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» следующие органы по сертификации:
АНО СП «АКАДЕММАШ», АНО «Пермстройсертификация».
Подтвердить соответствие критериям оценки компетентности Ассоциации и внести в
Реестр органов по сертификации, прошедших оценку компетентности и соответствующих
критериям Ассоциации следующие органы по сертфикации: ООО «Поволжский
сертификационный учебно-методический центр» г. Казань, ООО по сертификации систем
управления «ДЭКУЭС» г. Ярославль, ООО «ДНВ ГЛ» г. Москва.
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
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