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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«13» октября 2017 г. Москва № 164 

 

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. 

 

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 

Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов. 

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с 

предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации: 

 

 



 

2 

 

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью              

"ТКС-Холдинг" 

- номер по реестру: 0801 

- ИНН / ОГРН: 7704223623 / 1027739104535 от 01.03.2001г. 

- Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.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)     

 

2) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью                       

"Гермес Групп" 

- номер по реестру: 0802 

- ИНН / ОГРН: 7714360788 / 5157746006480 от 03.11.2015г. 

- Юридический адрес: 117393, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, 

д.12, корп. 1, пом. 8, комната 1 А 

- Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, за 

исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и 

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 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для 

вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям 

Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов. 

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ТКС-Холдинг" (ИНН 7704223623); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Групп" (ИНН 7714360788). 

 

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 Положению о членстве в СРО 

АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО 

АСГиНК. 
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В.А. Скурихин 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: 0677 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 

"СтройМонтажИнвест" 

Прежний юридический адрес: 119017, гор. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.1 

Новый юридический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.11, стр.9, комн.304 

ИНН / ОГРН: 7704842704 / 1137746758930 

 

2) Номер по реестру: 0473 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лид Лайн" 

Прежний юридический адрес: 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 66 

Новый юридический адрес: 117420, город Москва, улица Наметкина, д.10А, корп.1 

ИНН / ОГРН: 7728750361 / 1107746805583 

 

Голосование: 
«ЗА» 10 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в 

реестр членов СРО АСГиНК, признать соответствующими требованиям Градостроительного 

кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных 

взносов. 

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК 

следующим организациям: 

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Группа 

компаний "СтройМонтажИнвест"; 

Новый юридический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.11, стр.9, комн.304. 

 

2) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лид Лайн"; 

Новый юридический адрес: 117420, город Москва, улица Наметкина, д.10А, корп.1. 

 

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 

 


