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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«18» мая 2018 г. Москва № 174 

 

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   "Этан" 

- номер по реестру: 0821 

- ИНН / ОГРН: 5003052662 / 1045000925012 от 09.02.2012 

- Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, оф.238 

- Наличие свидетельства о членстве: Саморегулируемая организация «Нефтегазстрой». 

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: 

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (кроме особо 

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

- 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: 

 до 10 млрд. руб. (4 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 "Этан"; 

 

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: 

- в связи с изменением идентификационных данных: 

Номер по реестру: 0586, 

Наименование организации: ООО «Газпром георесурс» 

Прежний юридический адрес: 119415, Российская Федерация, г. Москва, проспект 

Вернадского, дом 37, корпус 2, помещение 56 

Новый юридический адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65 

ИНН / ОГРН: 7709769582 / 1077763601948 

 

Голосование: 
«ЗА» 9 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 
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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 «Газпром георесурс» 

Прежний юридический адрес: 119415, Российская Федерация, г. Москва, проспект 

Вернадского, дом 37, корпус 2, помещение 56 

Новый юридический адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65 

 

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: 

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.  0094 АО "Протекор" 7729501551 1037789050287 

2.  0101 АО "Эверест-Турбосервис" 1660028276 1021603617530 

3.  0238 ООО "Сервис-Автоматика" 1102023087 1021100733114 

4.  0595 ООО "Экстерран Восток" 7707758176 1117746730496 

5.  0677 ООО Группа компаний "СтройМонтажИнвест" 7704842704 1137746758930 

6.  0740 ООО "МИРС" 7743939202 5147746083568 

7.  0763 АО "Стандарт Безопасности" 7718554537 1057747560738 


