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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«29» августа 2017 г. Москва № 160 

 

 

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; 

2. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения 

изменений в реестр членов СРО АСГиНК; 

3. О необходимости исполнения законодательства РФ, в части включения 

специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов. 

 

 

 



 

2 

 

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, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и  

Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК. 

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с 

предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации: 

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-

Инж» 

- номер по реестру: 0793 

- ИНН / ОГРН: 7715821061 / 1107746589015 

- Юридический адрес: 111123, г.Москва, ул. 1-я Владимирская, д.14, этаж 1, пом. IV, ком. 1 

- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

- Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет:    

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный 

период (год) составляет: 

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

Согласно представленным материалам, компания вступает в СРО АСГиНК в связи с 

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

 

2) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАЙДЕНТ-ИСТ» 

- номер по реестру: 0794 

- ИНН / ОГРН: 7701981259 / 1127747220193 

- Юридический адрес: 105066, г.Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр.64, пом.I, 

комн.18 

- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);  

- Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет:    

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный 

период (год) составляет: 

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

 

3) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-

Инж» 

- номер по реестру: 0795 

- ИНН / ОГРН: 7718796906 / 1107746143031 

- Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 1, эт. 2, комн. 24 
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- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

- Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет:    

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный 

период (год) составляет: 

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

Согласно представленным материалам, компания вступает в СРО АСГиНК в связи с 

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

 

4) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СОКАР 

КОНСТРАКШН» 

- номер по реестру: 0796 

- ИНН / ОГРН: 7704442625 / 1177746871840 

- Юридический адрес: 119034, г.Москва, Пречистенская набережная, д.17, этаж 2 

- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

- Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет:    

1) до 500 млн руб. (2 уровень ответственности)     

- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный 

период (год) составляет: 

1) до 500 млн руб. (2 уровень ответственности)     

 

5) Наименование организации: Акционерное общество «Южно-Уральская 

промышленная Компания» 

- номер по реестру: 0797 

- ИНН / ОГРН: 7705016517 / 1027739169193 

- Юридический адрес: 109028, г.Москва, пер.Трехсвятительский Б., д.1-3, стр.1, пом.1 

- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии); 

- Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет:    

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)     

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 
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По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям 

Градостроительного кодекса РФ и  Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК. 

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инж»; 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ТРАЙДЕНТ-ИСТ»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Инж»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СОКАР КОНСТРАКШН»; 

- Акционерное общество «Южно-Уральская промышленная Компания». 

 

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 и Требованиям Ассоциации к 

членам СРО АСГиНК для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК. 

Он предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести 

изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о 

внесении изменений по следующим организациям: 

- в связи с изменением идентификационных данных: 

1) Номер по реестру: 0070 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис" 

Юридический адрес: 119421, г. Москва, улица Новаторов, дом 7А, корпус 2 

Новый юридический адрес: 117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, 

помещение XXXIX, комната 1 

ИНН / ОГРН: 7702599998 / 1067746456084 

 

2) Номер по реестру: 0541 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз 

Подводстрой" 

Юридический адрес: 143402, РФ, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д. 

4 корп.1, помещение ХХХIV 

Новый юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, 

пом.1, каб. 416 

ИНН / ОГРН: 7714874832/ 1127746432351 

 

3) Номер по реестру: 0555 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз 

Нефтегазмонтаж" 

Юридический адрес: 143402, РФ, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д. 

4 корп.1, помещение ХХХIV 

Новый юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, 

пом.1, каб. 416 

ИНН / ОГРН: 7714880988/ 1127746615842 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 
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Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в 

реестр членов СРО АСГиНК, признать соответствующими требованиям Градостроительного 

кодекса РФ и  Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК. 

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК 

следующим организациям:  

 - Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнергоСервис"; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз Подводстрой"; 

 - Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж". 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 

 

В.А. Скурихин сообщил, что в соответствии со статьей 55.
5-1

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») и согласно ч. 6 ст. 55.5 ГрК, организация–член 

СРО должна иметь в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 

организации строительства, включенных в национальный реестр специалистов. Организация–

член СРО,  осуществляющая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства, и/или объектах 

использования атомной энергии должна иметь в штате по основному месту работы 

специалистов по организации строительства включенных в национальный реестр специалистов, 

с учетом Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559. 

На дату проведения Контрольной комиссии, вышеуказанные требования 

законодательства РФ выполнены не всеми организациями–членами СРО АСГиНК. 

С целью исполнения требований законодательства РФ, предлагается обратиться к 

организациям-членам СРО не подавшим сведения о своих специалистах по организации 

строительства в национальный реестр специалистов. 

 

Голосование: 

«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

Подготовить официальное обращение к организациям-членам СРО, не подавшим 

сведения о своих специалистах в национальный реестр специалистов, и указать в обращении об 

обязанности СРО применить меры дисциплинарного воздействия (вплоть до исключения из 

Реестра членов СРО АСГиНК) в отношении данных организаций, в случае не предоставления 

запрашиваемых документов, в срок до 27-09-2017. 

 

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 

 


