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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«07» марта 2017 г. Москва № 149 

 

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. Петенко Владислав Игоревич; 

7. 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. 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. Утверждение плана выездных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2017 

года; 

3. Утверждение плана документарных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 

2017 года; 

4. 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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СЛУШАНИЯ: 

 

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

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии: 

- рассмотреть документы, предоставленные строительной организацией 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 

следующих организаций: 

 

№  

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.  0739 Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 

"ПАРСЕК" 7735563718 1097746683033 - - виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

- 

2.  0740 Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 

"МИРС" 7743939202 5147746083568 - виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

- - 

3.  0741 Общество с 
ограниченной 

ответственнос

тью 

"Группа Компаний 
Альфа Строй" 

7733315212 1177746098122 сумма до 60 млн. руб., 
виды работ, в 

соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- - 

 

Голосование: 

«ЗА» 7 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанной строительной организацией 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. 
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2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов 

 

В.М. Головцов представил Контрольной комиссии для рассмотрения и утверждения 

проект плана выездных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2017 года в соответствии 

с приложением № 1 к данному протоколу. 

Голосование: 

«ЗА» 7 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Утвердить план выездных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2017 в 

соответствии с приложением № 1 к данному протоколу. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов 

 

В.М. Головцов представил Контрольной комиссии для рассмотрения и утверждения 

проект плана документарных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2017 в соответствии 

с приложением № 2 к данному протоколу. 

Голосование: 
«ЗА» 7 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 
Утвердить план документарных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2017 в 

соответствии с приложением № 2 к данному протоколу. 

 

4. По четвертому 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). 

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 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 

безопасность 

объектов 
использован

ия атомной 

энергии 
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1.  0044 ООО "АрктикСпецМонтажСтро
й" 

0411101380 1020400752745 добавление новых 
видов работ, в 

соответствии с 

заявлением 

- добавление 
новых видов 

работ, в 

соответствии с 
заявлением 

- 

2.  0070 ООО "ГазЭнергоСервис" 7702599998 1067746456084 добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением  

- добавление 

новых видов 
работ, в 

соответствии с 

заявлением 

- 

3.  0415 ООО "Газпром трансгаз 
Волгоград" 

3445042160 1023403849182 увеличение суммы до 
60 млн. руб. 

- добавление 
новых видов 

работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- 

4.  0509 ООО "Малое инновационное 

предприятие губкинского 
университета "НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИ

Е ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА" 

7736626819 1117746026980 добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- - 

 

Голосование: 

«ЗА» 7 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные организациями, указанными в таблице 1, 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 (таблица 1). 

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в 

таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Требований Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, Требований Ассоциации к сертификации систем 

менеджмента (управления) качества и работ (услуг), Требований Ассоциации к наличию 

системы контроля качества, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, на Дисциплинарную комиссию СРО 

АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных 

компаний. 

 

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 
 


