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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«23» марта 2017 г. Москва № 151 

 

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; 

3. Ревин Анатолий Иванович – Заместитель начальника отдела технического надзора 

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; 

3. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для 

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего 

безопасное выполнение строительных работ. 
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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, 

следующие организации: 

 

№  

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.  0743 Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 

"АКСИТЕХ" 7715708080 1087746822085 сумма до 60 млн. руб., 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

- 

2.  0744 Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 

"Строительная 

Компания 
ГазСтройИнжиниринг

" 

7731293612 1157746903797 сумма до 500 млн. руб., 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

- 

 

Согласно представленным материалам ООО «АКСИТЕХ» вступает в СРО АСГиНК в 

связи с переходом из другой саморегулируемой организации в рамках действия ФЗ-372. 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные 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. 
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2. По второму 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 

1.  0402 ООО "УСП Компьюлинк" 7727146647 1027700131964 - добавление новых 

видов работ, в 

соответствии с 
заявлением 

добавление 

новых видов 

работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- 

2.  0509 ООО "Малое инновационное 

предприятие губкинского 
университета "НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИ

Е ТЕХНОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА" 

7736626819 1117746026980 - - - отказ от всех 

видов работ 
на объектах 

использовани

я атомной 
энергии 

3.  0529 ООО "ГазСтрой" 7715500533 1037739953382 добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

добавление 

новых видов 
работ, в 

соответствии с 

заявлением 

- 

4.  0530 ООО "НефтеГазСтрой" 4028026341 1024001344333 добавление новых 
видов работ, в 

соответствии с 
заявлением 

добавление новых 
видов работ, в 

соответствии с 
заявлением 

добавление 
новых видов 

работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- 

5.  0531 ООО "СпецГазСтрой" 7743503864 1037739818357 добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

добавление новых 

видов работ, в 
соответствии с 

заявлением 

добавление 

новых видов 
работ, в 

соответствии с 

заявлением 

- 

6.  0715 ООО "БСК-УМС" 7801544661 1117847129993 увеличение суммы до 

3 млрд. руб., в 

соответствии с 
заявлением  

добавление новых 

видов работ, в 

соответствии с 
заявлением 

добавление 

новых видов 

работ, в 
соответствии с 

заявлением 

- 
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- в связи с изменением идентификационных данных: 

Таблица 2 

№ 

п/
п 

№ 
по 

реес

тру 

ОПФ 
Наименование 

организации 
ИНН ОГРН Место нахождения по Уставу 

1.  0715 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БСК-УМС" 7801544661 1117847129993 Прежнее место нахождения: 199155, РФ, г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д.55 

Новое место нахождения: 193197, РФ, г. Санкт-
Петербург, Полюстровский пр-т, д.28, пом.11-б 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные организациями, указанными в таблице 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 

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 и 2). 

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. 

 

3. По третьему 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: 

Таблица 3 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 
ОПФ Наименование организации ИНН ОГРН Место нахождения по Уставу 

1.  0421 ООО "Экспертно-

Инжиниринговая 

Компания" 

7726514792 1047796991593 117639, Российская Федерация, г. 

Москва, Балаклавский проспект, д.4/8 

2.  0687 ООО "Энергогаз" 5050034445 1025006524608 141100, Московская область, г. 

Щелково, ул. Московская, д.1 
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По третьему 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 

(таблица 3), входящими в состав СРО АСГиНК. 

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в 

таблице 3, 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 
 


