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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

«04» мая 2018 г. Москва № 173 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии; 

2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной 

комиссии; 

3. Велентеенко Анатолий Михайлович; 

4. Ермолович Михаил Николаевич; 

5. Карпухин Александр Анатольевич; 

6. Константинов Александр Александрович; 

7. Кудряшов Василий Николаевич; 

8. Сидоров Петр Александрович; 

9. 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 рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для 

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего 

безопасное выполнение строительных работ; 

 

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

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии: 

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями 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: 
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1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью   

"РеСурсТех-проект" 

- номер по реестру: 0819 

- ИНН / ОГРН: 7724915492 / 1147746331589 от 31.03.2014 

- Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, стр.3, оф.37 

- Наличие свидетельства о членстве: Саморегулируемая организация «СпецСтройСтандарт» 

(отозван статус). 

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: 

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

2) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

"ГрупРемСтрой" 

- номер по реестру: 0820 

- ИНН / ОГРН: 191015802 / нет от 28.04.2008 

- Юридический адрес: 220107, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Я. Райниса, д.2а, оф.16 

- Наличие свидетельства о членстве: нет. 

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: 

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

- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:  

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

Голосование: 

«ЗА» 9 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: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "РеСурсТех-проект"; 

2) Общество с ограниченной ответственностью "ГрупРемСтрой". 

 

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; 

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения 

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

изменений по следующим организациям: 
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- в связи с изменением идентификационных данных: 

Номер по реестру: 0578, 

Наименование организации: ООО "Газ-Ойл" 

Юридический адрес: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 10 Б 

Новый юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д.65 

ИНН / ОГРН: 3906229324 / 1113926004422 

 

Номер по реестру: 0582, 

Наименование организации: ООО "Инновационные нефтегазовые технологии" 

Юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 

д.63 

Новый юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Остроумовская Большая, д. 12, ком. 20 

ИНН / ОГРН: 7727562936 / 1057749527934 

 

Номер по реестру: 0624, 

Наименование организации: ООО "Газэнергострой" 

Юридический адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1 

Новый юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 68, строение 1, офис 23 

ИНН / ОГРН: 7702653388 / 1077760673605 

Голосование: 
«ЗА» 9 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: 

Наименование организации: ООО "Газ-Ойл" 

Юридический адрес: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 10 Б 

Новый юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д.65 

 

Наименование организации: ООО "Инновационные нефтегазовые технологии" 

Юридический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 

д.63 

Новый юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Остроумовская Большая, д. 12, ком. 20 

 

Наименование организации: ООО "Газэнергострой" 

Юридический адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1 

Новый юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 68, строение 1, офис 23 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин 
В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, 

предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-

технических работников (далее – ИТР) 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, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК: 
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Таблица 1 

Голосование: 

«ЗА» 9 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

Подтвердить соответствие 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, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР 

вышеназванными организациями (таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК. 

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в 

таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения 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, а также других Положений, Требований и 

Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, 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 

 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 
ОПФ Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  0031 ООО "Промышленно-инжиниринговая компания" 7702539621 1047796736888 

2.  0149 ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 7729588440 1077762942212 

3.  0184 АО "АтлантикТрансгазСистема" 7723011060 1027700281564 

4.  0198 ООО "Мастерстрой-Поволжье" 6452082698 1036405200765 

5.  0216 АО "Трансгазсервис" 5260906364 1025203041819 

6.  0357 ООО "Газпром энерго" 7736186950 1027739841370 

7.  0371 ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА" 7720261739 1027739556107 

8.  0389 ООО "Специализированная строительная компания 

"Газрегион" 

7729657870 1107746473284 

9.  0438 ООО "Институт прикладных исследований газовой 

промышленности" 

7707666430 1087746700140 

10.  0455 ООО "Газпром связь" 7740000020 1027739411457 

11.  0458 ООО "Газэнергосервис" 7709105630 1027700033591 

12.  0468 ООО "Газпромтранс" 7728262893 1027728000871 

13.  0621 АО "РНГ" 7703508520 1037789063476 

14.  0705 ООО "Строительство подземных коммуникаций 33" 3328483530 1123328003743 

15.  0741 ООО "Группа Компаний Альфа Строй" 7733315212 1177746098122 

16.  0744 ООО "Строительная Компания ГазСтройИнжиниринг" 7731293612 1157746903797 

17.  0745 ООО "Нефтегазсвязьстрой" 7727315310 1177746345061 

18.  0752 ООО "МаксиТрейд" 7715878325 1117746614897 

19.  0768 ООО "НПО Север" 7724875585 1137746408799 

20.  0769 ООО "ТехноЭкспертСервис" 7734593981 5087746288009 

21.  0789 ООО "Научно-производственное объединение 

"СпецПолимер" 

7705796793 5077746957591 

22.  0794 ООО "ТРАЙДЕНТ-ИСТ" 7701981259 1127747220193 


