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

Москва

№ 117

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. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. Об устранении и корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий,
выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;
4. О внесении изменений в план документарных проверок членов Ассоциации в
4 квартале 2015 г.;
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5. О рассмотрении неустраненных нарушений Требований СРО АСГиНК,
выявленных в ходе проверок членов Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на
Дисциплинарной комиссии;
6. О выполнении планов выездных и документарных проверок членов Ассоциации
в 4 квартале 2015 г;
7. 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;
8. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для
подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ;
9. О рассмотрении нарушений «Требования к страхованию гражданской
ответственности» и направлении организаций – членов Ассоциации на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии;
10. О рассмотрении отчета о деятельности Контрольной комиссии за 2015 год.
СЛУШАНИЯ:
1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:
- 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:

№ по
№
реест
п/п
ру

1.
2.
3.

Наименование организации

ИНН

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)

ОГРН

0711 Общество с
"Проектно7728322101 5157746069817
ограниченной
Строительная
ответственностью Компания"
0712 Общество с
"Газпром добыча 3812100646 1073812008731
ограниченной
Иркутск"
ответственностью
0713 Общество с
фирма
6143001204 1026101931030
ограниченной
"МОНРЕМ"
ответственностью

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов
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V
до 500 млн. руб.

V

V

-

-

V

V

-

V
до 500 млн. руб.

-

V

-

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.
2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных
проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2015 года, за период с 29.10.2015 по 16.12.2015 –
документарные проверки 23 организаций. Кроме этого за период с 23.12.2015 по 24.12.2015
были проведены две внеплановые выездные проверки.
В 19 организациях из 23, в которых проводились плановые документарные проверки,
выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

112/0166

ОАО «Строительное
управление №7 Сварочномонтажного треста»

2.

121/0214

ООО Фирма
"Саратовгазприборавтоматика"

3.

125/0234

ООО "Отраслевой
метрологический центр
Газметрология"

4.

128/0246

ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ"

5.

133/0276

ЗАО Предприятие подводнотехнических работ "ПЕТР"

п. 2.1.1

6.

147/0361

ООО "Нефтегазспецстрой"

п. 2.1.1

7.

148/0370

ООО "Научнопроизводственное объединение
САРОВ-ВОЛГОГАЗ"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.)

8.

156/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (18 чел.).

9.

160/0415

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (16 чел.).

10.

161/0421

11.

181/0527

ООО "Газпром трансгаз
Волгоград"
ООО "ЭкспертноИнжиниринговая Компания"
ООО "Научнопроизводственное предприятие
"35-й Механический завод"

1.

п. 2.8
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (1 чел.);
абз. 3 (1 чел.);
абз. 5 (1 чел.).

п. 2.1.1
(18 ИТР

п. 2.1.1
(1 ИТР

п
п. 9.2.
п.11.1
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (7 чел.).

П
п. 9.2.
п. 11.1
(9 ИТР)
(1 ИТР)

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (6 чел.).
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.).
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п. 2.1.1
(1 ИТР)

п. 2.1.1
(7 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:

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

12.

196/0643

ООО "КНГК-Флагман"

13.

204/0655

ООО "Инженерный
технический центр "Смартекс"

14.

206/0660

ООО "АБИТЕК"

п. 2.8

15.

209/0665

ООО "И-СЕТЬ безопасности"

п. 2.2

16.

212/0668

ООО "ВСК"

Раздел 2. п. 2.6.3
(7 чел.)

п. 2.2
п. 2.1.1

п. 2.8

п. 9.2.

п. 2.2

(7 ИТР)

п. 2.1.4
п. 2.1

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

17.

215/0671

ООО "Меридиан"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.)

18.

223/0316

ЗАО "Транснефтегазстрой"

Раздел 2. п. 2.6.3

19.

224/0339

ООО
"Стройэлектроавтоматика"

Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (5 чел.).

п. 2.2

п. 2.1

п. 2.1.2.;
п. 2.1.3.;
п. 2.1.1.

П
п. 9.2.
п. 11.1

п. 2.2

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых документарных проверок,
проведенных в период с 29.10.2015 по 16.12.2015 согласно списку:
Таблица 2
№ проверки
/№ по
реестру

№
п/п

Дата проверки

1.

23.11.2012

112/0166

2.

02.12.2015

121/0214

3.

06.11.2015

125/0234

ООО "Отраслевой метрологический
центр Газметрология"

4.

30.10.-02.11.2015

128/0246

ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ"

5.

06.11.2015

133/0276

ЗАО Предприятие подводнотехнических работ "ПЕТР"

6.

29.10.2015

147/0361

ООО "Нефтегазспецстрой"

7.

29-30.10.2015

148/0370

8.

30.11.2015

152/0386

9.

14-15.12.2015

156/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

10.

14-16.12.2015

160/0415

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

11. 27.11.-14.12.2015

161/0421

ООО "Экспертно-Инжиниринговая
Компания"

12.

25-27.11.2015

177/0521

ООО "СеверПодводСтрой"

13.

12-13.11.2015

181/0527

ООО "Научно-производственное
предприятие "35-й Механический
завод"

14. 16.11.-02.12.2015
0

196/0643

ООО "КНГК-Флагман"

15.

26-27.11.2015

202/0653

ООО "Газпром геологоразведка"

16.

23.11.2015

204/0655

ООО "Инженерный технический
центр "Смартекс"

Наименование организации

ОАО «Строительное управление №7
Сварочно-монтажного треста»
ООО Фирма
"Саратовгазприборавтоматика"

ООО "Научно-производственное
объединение САРОВ-ВОЛГОГАЗ"
ООО "Газпром подземремонт
Оренбург"
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Адрес (местонахождение) организации

607230, г. Арзамас, Нижегородской
обл., ул. Жуковского, д.10
Российская Федерация, 410017, г.
Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
Российская Федерация, 119435, г.
Москва, Саввинская набережная,
дом 25-27, строение 3
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.
27, строение 2.
394042, РФ,Воронежская обл., г.
Воронеж, ул. Остужева, д.2-А
420054, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Турбинная, дом 3
607190, РФ, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4/1
Российская Федерация, 460027, г.
Оренбург, ул.Донгузская, д.60 А
109240, г.Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.4 стр. 3-4-5
400074, Волгоградская область, г.
Волгоград, улица РабочеКрестьянская, дом 58
117639, Российская Федерация, г.
Москва, Балаклавский проспект,
д.4/8
443001, Самарская область, г.
Самара, ул. Пушкина, д.280, комната
59
248003, Калужская область, г.
Калуга, ул. Тульская, д.128
350000, РФ, Краснодарский край,
город Краснодар, улица Кирова, дом
131
625000, РФ, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Герцена, д.70
40016, Украина, Сумская обл., г.
Сумы, ул. Некрасова, д.1; Место
нахождения филиала: 249845, РФ,

17. 17.11.-07.12.2015

206/0660

ООО "АБИТЕК"

18.

02-03.12.2015

209/0665

ООО "И-СЕТЬ безопасности"

19.

12-16.11.2015

212/0668

ООО "ВСК"

20.

03-04.12.2015

215/0671

ООО "Меридиан"

21.

10-11.12.2015

219/0635

ООО "Развитие центрального
региона"

22.

14-15.12.2015

223/0316

ЗАО "Транснефтегазстрой"

23.

15-16.12.2015

224/0339

ООО "Стройэлектроавтоматика"

Калужская область, Дзержинский
район, пгт Полотняный завод
119049, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 4, стр. 1А
620135, г. Екатеринбург, ул.
Красных командиров, д.32, кв.294
Российская Федерация, 400032,
Волгоградская область, г Волгоград,
улица Химзаводская, д 21
169840, Республика Коми, г Инта,
улица Мира, дом 22-а, кабинет 22
119415, г. Москва, Проспект
Вернадского, дом 53
644088, РФ,Омская область, Омский
район, г. Омск, ул. Химиков, д.47
117246, г. Москва, Научный проезд,
д.8, стр.1

В одной организации из двух, в которых проводились внеплановые выездные проверки,
выявлены следующие нарушения:
Таблица 3

Внп.
11/0020

1

ООО «Томский Инженернотехнический Центр»

Стандарт Ассоциации к
выполнению работ в
области строительства

Требований Ассоциации к
наличию системы
аттестации по ПБ

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:

1 наруш.
по объекту

В.М. Головцов предложил утвердить Акты внеплановых
проведенных в период с 23.12.2015 по 24.12.2015 согласно списку:

выездных

проверок,
Таблица 4

№
п/п

Дата проверки

№ проверки
/№ по реестру

1

24.12.2015

Внп.
11/0020

ООО «Томский Инженернотехнический Центр»

2

23.12.–24.12.2015

Внп.
12/0256

ООО «Газпром центрремонт»

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

630099, РФ, Новосибирская обл.,
г.Новосибирск,ул. Максима Горького,
д. 47
141100, РФ, Московская обл., г.
Щелково, ул. Московская, д.1

В.М. Головцов предложил:
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 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»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты проверок вышеуказанных организаций (таблицы 2 и 4);
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- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 3) требованиям
Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
3. По третьему 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:
№
п/п

Дата
Акта
провер
ки

Вид
прове
рки

№
проверки
/№ по
реестру

1

Выезд. 19.08.2015

119/0296

2

Выезд. 22.09.2015

136/0657

3

Док.

16.07.2015

63/0226

4

Док.

28.07.2015

65/0271

5

Док.

02.10.2015

102/0057

6

Док.

09.10.2015

114/0183

7

Док.

08.10.2015

137/0288

8

Док.

12.11.2015

190/0628

Наименование
организации

Письмо (дата / №)

От 24.12.2015 вх. № 2662 «О
гарантии устранения выявленных
нарушений по квалификационному
составу ИТР и аттестации по АПБ
до 15.03.2016»
От 15.12.2015 вх. № 2557 «О
ООО «ГазПодводСтрой»
гарантии предоставления
Сертификата СМК до 31.03.2016»
От 04.12.2015 вх. № 2486 «О
гарантии устранения выявленных
ЗАО «Газпром инвест Юг» нарушений по квалификационному
составу ИТР и аттестации по АПБ
до 31.03.2016»
ООО Фирма
От 21.12.2015 вх. № 2607 «О
"Газэнергоналадка" ОАО
гарантии предоставления
"Газэнергосервис»
Сертификата СМК до 29.01.2016»
От 18.12.2015 вх. № 2601 «О
АО «Севергазавтоматика» гарантии предоставлении ПК и
протоколов по АПБ до 01.02.2016»
От 22.12.2015 вх. № 2628 «О
ООО «Скив СПб»
гарантии получения Сертификата
СМК до 31.12.2016»
От 16.12.2015 вх. № 2584 «О
ООО «Антикор ЭХЗ»
гарантии предоставлении ПК до
01.02.2016»
От 23.12.2015 вх. № 2633 «О
гарантии предоставления документов
ООО «Арктикморгео»
на подтверждение нового
квалификационного состава ИТР
до 25.01.2016»
ООО «Газпром трансгаз
Казань»

Срок
устранения
нарушений по
Акту

Срок продления
устранения
выявленных
нарушений и
несоответствий

16.10.2015
продлен до
30.10.2015
продлен до
07.12.2015

15.03.2016

01.12.2015

31.03.2016

30.09.2015
предпис.ДК до
22.12.2015

31.03.2016

30.10.2015

29.01.2016

20.11.2015

01.02.2016

30.11.2015

30.12.2016

16.11.2015

01.02.2016

25.12.2015

25.01.2016

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Установить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок
нарушений и несоответствий:
Срок продления
устранения выявленных
нарушений и
несоответствий

№ п/п

Вид
проверки

Дата Акта
проверки

№ проверки /
№ по реестру

1

Выезд.

19.08.2015

119/0296

ООО «Газпром трансгаз Казань»

15.03.2016

2

Выезд.

22.09.2015

136/0657

ООО «ГазПодводСтрой»

31.03.2016

3

Док.

16.07.2015

63/0226

ЗАО «Газпром инвест Юг»

31.03.2016

4

Док.

28.07.2015

65/0271

ООО Фирма "Газэнергоналадка" ОАО
"Газэнергосервис»

29.01.2016

Наименование организации

6

5

Док.

02.10.2015

102/0057

АО «Севергазавтоматика»

01.02.2016

6

Док.

09.10.2015

114/0183

ООО «Скив СПб»

30.12.2016

7

Док.

08.10.2015

137/0288

ООО «Антикор ЭХЗ»

01.02.2016

8

Док.

12.11.2015

190/0628

ООО «Арктикморгео»

25.01.2016

В случае неисполнения данными организациями указанных сроков - рекомендовать для
рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. По четвертому 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
ООО «Газпром добыча Уренгой» (142/0307) 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 11.12.2015 № 116);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку
ООО «Газпром газнадзор» (151/0385) 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 11.12.2015 № 116);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку
ООО «Газпром геотехнологии» (157/0396) 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
25.12.2015 № 117);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку
ООО «Нефтегазстройинвест» (172/0512) 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
25.12.2015 № 117);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку
ЗАО «Научно-Производственная фирма «Невинтермаш» (175/0516) 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 11.12.2015 № 116);
- исключить из плана документарных проверок в 4 квартале 2015 года проверку
ООО «СпецГазМонтажСтрой» (218/0495) 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
11.12.2015 № 116);
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить внесение изменений в план документарных проверок членов СРО АСГиНК
в 4 квартале 2015 года.
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5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов представил ранее утвержденные Контрольной комиссией Акты плановых
выездных и плановых документарных 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

№
проверки/
№ по
реестру

Наименование организации

Неустраненные
нарушения

30.11.2015

20.12.2015

1.

Выезд.

22.09.2015

137/0309

ООО «Волгогазстрой»

№ 112 от
16.10.201

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

2.

Выезд.

12.11.2015

153/0100
(объект)

ООО "Строительно-монтажное
управление № 7"

№ 114 от
18.11.2015

Объект строит-ва
13 нарушений

3.

Выезд.

09.11.2015

154/0485

ЗАО концерн «Уралгазстрой»

№ 114 от
18.11.2015

4.

Док.

10.11.2015

140/0299

ООО «ГНБ-Нефтестрой»

№ 114 от
18.11.2015

5.

Док.

17.11.2015

168/0480

Иностранная
организация
"ЭНГлобал Ю. Эс., Инк."

№ 116 от
11.12.2015

6.

Док.

20.11.2015

174/0514

ЗАО "Уральская Строительная
Компания"

№ 116 от
11.12.2015

7.

Док.

12.11.2015

182/0531

ООО "СпецГазСтрой"

№ 116 от
11.12.2015

8.

Док.

09.11.2015

184/0539

ООО "Стройтрансгаз-Север

№ 114 от
18.11.2015

9.

Док.

16.11.2015

186/0590

ООО "Нефтегазстроймонтаж"

№ 116 от
11.12.2015

10.

Док.

19.11.2015

225/0344

ООО "Уралтрубопровод"

№ 116 от
11.12.2015
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Сроки
устранения
нарушений по
Акту

Утверждение
акта протоколом КК
(№ дата)

Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (11 чел.);
абз. 3 (11 чел.);
абз. 5 (11 чел.).
АПБ:
п. 2.1.1
(11 ИТР.)
Кадры:
Раздел 2 п.2.6.3
абз. 5 (3 чел.)
Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 2 (5 чел.);
абз. 3 (5 чел.);
абз. 5 (5 чел.).
АПБ:
п. 2.1.1
(16 ИТР.)
Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (5 чел.).
АПБ:
п. 2.1.1
(14 ИТР.)
АПБ:
п. 2.1.1
(9 ИТР.)
Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (14 чел.).
Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (4 чел.).
АПБ:
п. 2.1.1
(14 ИТР.)
Кадры:
Раздел 2. п. 2.6.3
абз. 5 (1 чел.).
АПБ:
п. 2.1.1
(4 ИТР.)

20.12.2015

14.12.2015

25.12.2015

25.12.2015

25.12.2015
25.12.2015

25.12.2015

25.12.2015

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому 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.
6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов
В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденными 18.09.2015 планами
выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2015 года, а также
корректировкой данных планов, одобренного Контрольной комиссией на заседаниях от
16.10.2015 (Протокол № 112), от 29.10.2015 (Протокол № 113), от 18.11.2015 (Протокол № 114),
от 11.12.2015 (Протокол № 116) и разделом 2 настоящего протокола, проведены выездные
проверки в 19 организациях и документарные проверки в 108 организациях. Кроме этого были
осуществлены 6 выездных внеплановых проверок.
Акты 19 плановых выездных проверок утверждены протоколами КК. Из 108 плановых
документарных проверок: - 98 актов утверждены протоколами КК, а в оставшиеся 10
организаций акты проверок направлены сопроводительными письмами согласно списку:
№
п/п

Наименование организации

Дата проверки

№ проверки /
№ по реестру

1.

24.12.2015

158/0399

ОАО «Газпром нефть»

2.

19-20.11.2015

185/0567

ООО "ГрандСтройСервис"

3.

09-25.11.2015

192/0632

ООО ПКФ "Автоматизация
нефтегазовых систем"

4.

06.10.-30.11.2015

193/0636

ООО "Каскад-ТЕХНОЛОГИИ и
СИСТЕМЫ"

5.

23.11.-03.12.2015

194/0638

ООО "УралСтройГаз"

6.

20.11.2015

200/0648

ООО "Алкотек"

7.

24-25.11.2015

207/0661

ООО "Строительная Компания
"Ленстройэнерго"

8.

01-02.12.2015

208/0664

ООО "ГазСтройИнвест"

9.

25.11.2015

211/0667

ОАО по добыче нефти и газа из
сложнопостроенных месторождений
"Тюменнефтегаз"

10.

21-22.12.2015

220/0181

ООО "АСТОН"

Юридический адрес

Российская Федерация, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Галерная,
д.5, лит.А
644033, Россия, г. Омск, ул.
Вавилова, д.137
420029, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Сибирский тракт, дом
34, корп. 12
248008, Калужская область, г.
Калуга, ул. Механизаторов, д. 38
617762, Пермский край, г.
Чайковский, ул. Азина, д. 3/1
248017, РФ, г. Калуга, ул.
Азаровская, д. 2
194292, РФ, г. Санкт-Петербург,
3-й Верхний пер., д.9, корп. 3
194223, г.Санкт-Петербург, пр.
Тореза, д.40, литер А, пом. 2-Н
625000, Российская Федерация,
город Тюмень, улица Ленина,
дом 67
603140, РОССИЯ,
Нижегородская область, город
Нижний Новгород, проспект
Ленина, дом 27, корпус 1.

Головцов В.М. предложил утвердить исполнение планов выездных и документарных
проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2015 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

10 голосов
0 голосов
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«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить исполнение планов выездных и документарных проверок членов СРО
АСГиНК в 4 квартале 2015 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы,
предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на
соответствие 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 Контрольной комиссии 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 по следующим организациям:
- в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ):
Таблица 5

1.

0068

АО

"Волгогаз"

5260000210

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)
1025203026551
V
-

2.

0121

АО

"Уфа-АвиаГаз"

0273034055

1020202397863

3.

0192

ООО "Газпром переработка"

1102054991

4.

0201

5.

0271

ООО "СпецпромконструкцияМагистраль"
ООО Фирма "Газэнергоналадка"
ОАО "Газэнергосервис"

6.

0282

7.
8.

№
№ по
Полное наименование организации
п/п реестру

ИНН

V

V

-

1071102001651

V
до 500 млн.руб.
-

-

V

-

7728579178

1067746490514

-

-

V

-

7701264935

1037739222355

-

-

-

ООО "ЮгорскСтрой"

8622014973

1078622001248

V
увеличение суммы
до 60 млн.руб.
-

V

V

-

0285

ОАО "Оргэнергогаз"

5003000696

1025000657010

-

-

V

-

0396

ООО "Газпром геотехнологии"

7719002546

1037739149447

V
до 10 млрд.руб.

-

-

V
1.2; 23.7;
33.1.12; 34

- в связи с изменением идентификационных данных:
Таблица 6
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№
по
ОПФ
реес
тру
0198 Общество с
ограниченной
ответственностью

№
п/п
1.

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу

"МастерстройПоволжье"

6452082698

1036405200765

2.

0209 Общество с
ограниченной
ответственностью

Фирма
"Сервисгазавтоматика
"

7737106202

1027700081859

3.

0512 Общество с
ограниченной
ответственностью

"Нефтегазстройинвест
"

7705965530

1117746823677

4.

0524 Общество с
ограниченной
ответственностью

"СервисГазДиагности
ка"

6450930744

1076450011681

5.

0635 Общество с
ограниченной
ответственностью

"Развитие
центрального
региона"

7729780270

1147746951780

Изменение юр. адреса: 115201, г. Москва, Каширское
ш., д.22, корп.4;
на следующий юр. адрес: 115201, г. Москва,
Каширское ш., д.22, корп.4, стр.7
Изменение юр. адреса: 117405, г. Москва, ул.
Кирпичные Выемки, д.3, стр.4;
на следующий юр. адрес: 117447, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская,
д.13. стр.4
Изменение юр. адреса: 115114, г. Москва, Шлюзовая
наб., д.8, стр.1;
на следующий юр. адрес: 117405, Российмкая
Федерация, г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.2, к.1
Изменение юр. адреса: 410064, г. Саратов, проспект
Строителей, д.60, оф.100 "В";
на следующий юр. адрес: 410080, г. Саратов,
Чернокутский тупик, строение 15
Изменение юр. адреса: 119415, г. Москва, проспект
Вернадского, д.53;
на следующий юр. адрес: 298600, Республика Крым,
город Ялта, улица Игнатенко, дом 5, помещение 10-1

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные организациями, указанными в таблицах 5 и 6, 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.
8. По восьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
Он предложил Контрольной комиссии 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:
1.

№ по
реестр
у
0026

2.

0195

3.

№
п/п

ОПФ
ЗАО

Наименование организации
"Стройтрансгаз"

ИНН

ОГРН

7714572888

1047796774046

ООО "Стройхиммонтаж"

5027107536

1055013008676

0214

ООО Фирма "Саратовгазприборавтоматика"

6454001567

1026403340226

4.

0224

ООО "Автотрансгаз"

5227003301

1025200912472

5.

0237

3906070179

1023900999297

6.

0287

ООО Фирма
"Калининградгазприборавтоматика"
ООО "РЭМЭКС"

5031000955

1035006103560

7.

0295

ООО "ГАЗСТРОЙСВЯЗЬ"

7716146814

1027700463647
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Место нахождения по Уставу
125167, Российская Федерация, город Москва,
Ленинградский проспект, дом 39, строение 80
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.23
Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул.
Шелковичная, д.37/45
607910, Российская Федерация, Нижегородская
обл., с. Починки, ул. Сидорова, д.147
РФ, 236006, Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Генерала Галицкого, д.20
142432, Московская обл., Ногинский район, г.
Черноголовка, ИПТМ РАН
105264, Российская Федерация, г. Москва, ул. 7я Парковая, д.24, офис 504

8.

0455

ООО "Газпром связь"

7740000020

1027739411457

9.

0523

3445113340

1103460004845

10.

0524

ООО "Инжиниринговый Центр
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
ООО "СервисГазДиагностика"

6450930744

1076450011681

11.

0593

ООО "Газпром нефть Новый Порт"

8901001822

1118903004989

12.

0607

ООО "УралГазРемонт"

7727050127

1157746097508

13.

0626

ООО "Арктик СПГ 2"

8904075357

1148904001278

Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.
Наметкина, д.16
400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Калинина, д.13
410080, г. Саратов, Чернокутский тупик,
строение 15
625007, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул.
Республики, д.72
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Комсомольская, д.148, офис 3
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По восьмому 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.
9. По девятому вопросу повестки дня – докладчик Л.А. Пысина.
Л.А. Пысина сообщила, что компания ООО «Строительно-Промышленная Компания»
(инн 2508016928) устранило нарушения «Требований к страхованию».
В этой связи Л.А. Пысина предложила рекомендовать Дисциплинарной комиссии
прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительно-Промышленная
Компания» (инн 2508016928).
Кроме того, компаниями ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 2115904782), ООО
"Отраслевой метрологический центр Газметрология" (ИНН 7704183561), ООО «Нефтекумское
управление трубопроводного строительства» (ИНН 2614016214), ООО ПКФ "АНГС" (ИНН
1660164695) не исполнены решения, принятые дисциплинарной комиссией ранее.
Нарушены п. 9.2 Требований к страхованию (просрочка более 1-го месяца) следующими
компаниями: ООО «ГНБ-Нефтестрой» (ИНН 7017047592), ООО "Алкотек" (ИНН 4028031334).
В этой связи Л.А. Пысина предложила рекомендовать Дисциплинарной комиссии
рассмотреть вышеперечисленные компании на ближайшем заседании.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По девятому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать Дисциплинарной комиссии прекратить дисциплинарное производство в
отношении ООО «Строительно-Промышленная Компания» (инн 2508016928).
Рекомендовать Дисциплинарной комиссии рассмотреть на ближайшем заседании
следующие компании: ООО "ИНЖСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 2115904782), ООО "Отраслевой
метрологический центр Газметрология" (ИНН 7704183561), ООО «Нефтекумское управление
трубопроводного строительства» (ИНН 2614016214), ООО «ГНБ-Нефтестрой» (ИНН
7017047592), ООО "Алкотек" (ИНН 4028031334), ООО ПКФ "АНГС" (ИНН 1660164695).
10. По десятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин выступил с отчетом о деятельности Контрольной комиссии, в котором
подвел итоги работы за 2015 год (Приложение № 1). Он предложил согласовать отчет о
12

деятельности Контрольной комиссии за 2015 год и предоставить его на рассмотрение Совета
Ассоциации.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По десятому вопросу повестки дня решили:
Согласовать отчет о деятельности Контрольной комиссии за первое полугодие 2015 года
(Приложение № 1) и предоставить его на рассмотрение Совета Ассоциации.
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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