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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«20» июня 2017 г. Москва № 155 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии; 

3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной 

комиссии; 

4. Велентеенко Анатолий Михайлович; 

5. Ермолович Михаил Николаевич; 

6. Карпухин Александр Анатольевич; 

7. Константинов Александр Александрович; 

8. Кудряшов Василий Николаевич; 

9. Сидоров Петр Александрович; 

10. Федоров Александр Александрович. 

 

Приглашенные: 

1. Летаев Андрей Евгеньевич – 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. 

 

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 
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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: 

Таблица 1 

 

№  

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.  0754 Общество с 

ограниченной 

ответственнос
тью 

"Петрогазмонтаж" 7728825151 1127747151663 сумма до 10 млн. руб., 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

--- виды работ, в 

соответствии с 

заявлением 

--- 

2.  0755 Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 

"Трубопровод 

Контроль Сервис" 

7704223824 1027739104744 --- --- виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

--- 

3.  0756 Акционерное 
общество 

"Новые Технологии" 7722741628 1117746181194 сумма до 500 млн. руб., 
виды работ, в 

соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

--- 

4.  0757 Общество с 
ограниченной 

ответственнос

тью 

"ПРОМРЕСУРС-777" 7727841789 1147746939053 сумма до 10 млн. руб., 
виды работ, в 

соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

виды работ, в 
соответствии с 

заявлением 

--- 

5.  0758 Общество с 

ограниченной 

ответственнос
тью 

"Специализированное 

управление подводно-

технических работ-
Казань" 

1655251913 1121690064980 сумма до 500 млн. руб., 

виды работ, в 

соответствии с 
заявлением 

--- виды работ, в 

соответствии с 

заявлением 

--- 

 

Согласно представленным материалам, указанные в таблице 1 компании, вступают 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. 
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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. 

 

 

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 

 


