САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«14» июня 2018 г.

Москва

№ 176

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. Кудряшов Василий Николаевич;
7. Сидоров Петр Александрович;
8. Федоров Александр Александрович.
Приглашенные:
1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Новикова Ольга Викторовна – Главный специалист 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. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. О корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в
ходе проверок членов Ассоциации;
4. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с
рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии.
5. О внесении изменений в план выездных проверок членов Ассоциации
во 2 квартале 2018 г.;
6. 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 строительными организациями для
вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного
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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:
1) Наименование организации: ООО «Стройтранснефтегазсервис»
Номер в реестре СРО
824
ИНН
7714940073
ОГРН
1147746796966
Юридический адрес
125167, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д39, стр.80
Фактический адрес
125167, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д39, стр.80
Почтовый адрес
125167, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д39, стр.80
Генеральный директор Аккер Александр Львович
Дата создания ЮЛ/ИП
15 06 2014
- 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);
- 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 3 млрд руб. (3 уровень ответственности).
- Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:
до 3 млрд руб. (3 уровень ответственности).
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
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) ООО «Стройтранснефтегазсервис».
2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок
во 2 квартале 2018 года, в период с 29.05.2018 по 13.06.2018 было проведено 6 выездных
проверок:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

29-31.05.2018

22/0440

ООО «Газпром трансгаз Москва»

2

29-31.05.2018

23/0149

ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

3

08.06.2018

24/0560

ООО "ТЭКсвязьинжиниринг"

Наименование организации
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Адрес (местонахождение)
организации
108814, г. Москва, поселение Сосенское,
п.Газопровод, 101, корпус 1
119415,г.Москва,проспект
Вернадского,д.53
119586, г. Москва, ул. Косыгина, д.15,
блок А

4

06-07.06.2018

25/0738

АО «МОЭК-Проект»

5

05.06.2018

26/0773

ООО «Сага Телеком»

6

13.06.2018

27/0744

ООО
«Строительная
ГазСтройИнжиниринг»

компания

105066, г. Москва, ул. Красносельская
Нижняя, д. 28, стр. 2
127576, г. Москва, ул. Илимская, д.5,
корп.2
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
13А, стр. 1БН

в 6-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

1

22/0440

ООО «Газпром
Москва»

2

23/0149

ООО
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

3

24/0560

ООО
"ТЭКсвязьинжиниринг"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - НРС - 2 чел.;
п. 5.1.1.2 Положение "О
членстве .. - ПК 3 чел.;

4

25/0738

АО «МОЭК-Проект»

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - НРС - 2 чел.;

5

26/0773

ООО «Сага Телеком»

27/0744

ООО
«Строительная
компания
ГазСтройИнжиниринг»

6

трансгаз

Из 22 заявл. ИТР 3 увол.
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 1 чел.;
п. 5.1.1.2 Положение "О
членстве ." - ПК 14 чел.;

Положению «О контроле СРО АСГиНК за деятельностью
своих членов»

Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области
строительства

Требований Ассоциации к наличию системы аттестации
по ПБ

Требований Ассоциации к наличию системы контроля
качества

Требований Ассоциации к наличию сертификации
систем менеджмента качества (СМК)

Наименование
организации

Требований Ассоциации к страхованию гражданской
ответственности

№
проверк
и /№ по
реестру

Положение «О членстве» / Постановление
Правительства РФ № 559 от 11.05.17

№
п/п

Положение о порядке получения дополнительного
профессионального образования и аттестации работников
организаций членов СРО АСГиНК

Нарушены пункты:

1
наруше
ние

п.7.1

1
наруше
ние
п.7.1
2
п. 2.1.1
наруше
(1 чел)
ния
3
наруше
ния

Из 6 необход. ИТР
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры - 6
чел., НРС-2 чел.;
п..11.6 (172 500,0) и
п. 5.1.1.2 Положения "О
членстве ..." - ПК 6 чел.;

п.7.1

п.9.2

п.2.2.

п.2.1

п.2.1.

2.2. В соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города
Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 18.05.2018 № СРО-4167/18-(0)-0 «О проведении
проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН:7716160907), являющегося членом СРО АСГиНК
(реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс
«ГЭС-2», расположенного по адресу: Болотная наб. вл. 15 корп. 1,2,4, стр. 6,7,8, Берсеневская
набережная, вл. 16, стр. 5 (ЦАО, Якиманка) и в соответствии с приказом СРО АСГиНК
от 23мая2018года № 18/П, была проведена внеплановая выездная проверка:
№
п/п

Дата
проверки

1

28.05.2018

№
проверки
/№ по
реестру
Внп.9/0434
(обект)

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации
119021, РФ, г. Москва, Олсуфьевский
переулок дом 8, стр.2

ООО «Шервуд Премьер»

А.А. Федоров предложил утвердить:
Акты плановых проверок, проведенных в период с 29.05.2018 по 13.06.2018 согласно списку:
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№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

29-31.05.2018

22/0440

ООО «Газпром трансгаз Москва»

2

29-31.05.2018

23/0149

ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

3

08.06.2018

24/0560

ООО "ТЭКсвязьинжиниринг"

4

06-07.06.2018

25/0738

АО «МОЭК-Проект»

5

05.06.2018

26/0773

ООО «Сага Телеком»

6

13.06.2018

27/0744

ООО
«Строительная
ГазСтройИнжиниринг»

Адрес (местонахождение)
организации

Наименование организации

компания

108814, г. Москва, поселение Сосенское,
п.Газопровод, 101, корпус 1
119415,г.Москва,проспект
Вернадского,д.53
119586, г. Москва, ул. Косыгина, д.15,
блок А
105066, г. Москва, ул. Красносельская
Нижняя, д. 28, стр. 2
127576, г. Москва, ул. Илимская, д.5,
корп.2
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
13А, стр. 1БН

Акт внеплановой выездной проверки:
№
п/п

Дата
проверки

1

28.05.2018

№
проверки
/№ по
реестру

Наименование организации

Внп.9/0434
(обект)

119021, РФ, г. Москва, Олсуфьевский
переулок дом 8, стр.2

ООО «Шервуд Премьер»

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Адрес (местонахождение) организации

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты плановых проверок;
- утвердить Акт внеплановой проверки;
3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
А.А. Федоров представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов
Ассоциации о корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в
ходе проверок:
№
п/п

Вид
прове
рки

Дата
Акта
провер
ки

№
проверки
/№ по
реестру

Наименование
организации

1

Выезд. 04.04.2018

9/0747

ООО "РМ КПГ"

2

Выезд. 10.04.2018

10/0754

ООО "Петрогазмонтаж"

Письмо (дата / №)
От 04.06.2018 вх. № 1185 « О продлении срока устранения выявленных
нарушений в части подачи докум. о
включении в НРС 1 чел. до
16.07.2018»
От 13.06.2018 №22 « О продле-нии
срока устранения выявленных
нарушений»

Срок
устранения
нарушений по
Акту

Срок продления
устранения
выявленных
нарушений и
несоответствий

21.05.2018

16.07.2018

02.07.2018

31.08.2018

А.А. Федоров предложил скорректировать сроки устранения нарушений, выявленных в
ходе проверки, согласно письма члена Ассоциации.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов
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По третьему вопросу повестки дня решили:
Установить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок
нарушений и несоответствий:
Срок продления
устранения выявленных
нарушений и
несоответствий

№ п/п

Вид
проверки

Дата Акта
проверки

№ проверки /
№ по реестру

1

Выезд.

04.04.2018

9/0747

ООО "РМ КПГ"

16.07.2018

2

Выезд.

10.04.2018

10/0754

ООО "Петрогазмонтаж"

31.08.2018

Наименование организации

В случае неисполнения организациями указанного срока - рекомендовать для
рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
4.1. А.А. Федоров представил Контрольной комиссией Акты проверок организаций - членов
Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с
обязательствами согласно Актам проверок:

Из 6 необход. ИТР
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры - 6
чел., НРС-2 чел.;
п..11.6 (172 500,0) и
п. 5.1.1.2 Положения "О
членстве ..." - ПК 6 чел.;

п.2.2.

п.2.1

Положению «О контроле СРО АСГиНК за
деятельностью своих членов»

Стандарт Ассоциации к выполнению работ в
области строительства

п.9.2

Требований Ассоциации к наличию системы
аттестации по ПБ

п.7.1

Требований Ассоциации к наличию системы
контроля качества

27/0744

ООО
«Строительная
компания
ГазСтройИнжиниринг»
(инн 7731293612)

Требований Ассоциации к наличию сертификации
систем менеджмента качества (СМК)

Наименование
организации

Требований Ассоциации к страхованию
гражданской ответственности

1

№
проверк
и /№ по
реестру

Положение о порядке получения дополнительного
профессионального образования и аттестации
работников организаций членов СРО АСГиНК

№
п/п

Положение «О членстве» / Постановление
Правительства РФ № 559 от 11.05.17

Нарушены пункты:

п.2.1.

Он предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации
материалы проверок согласно п. 4.1.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

4.2. Выступил А.А. Карпухин, который сообщил, что Акционерное общество "Трест
"СпецАтомЭнергоМонтаж" (АО "Трест "САЭМ", инн 7719632308, № по реестру 0504) является
должником по оплате членского взноса в размере 234375 руб. и находится в процессе
банкротства.
В соответствии с решением Рабочей группы по взысканию задолженности от 01.06.2018
А.А. Карпухин предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации
материалы компании АО "Трест "САЭМ" для принятия мер дисциплинарного воздействия.
5

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы
следующих компаний:
1) ООО "Строительная Компания ГазСтройИнжиниринг" (инн 7731293612, № по
реестру 0744);
2) АО "Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж" (инн 7719632308, № по реестру 0504).
5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
А.А. Федоров представил Контрольной комиссии для утверждения проект плана
выездных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года в соответствии с
приложением № 1 к данному протоколу.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить план выездных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года в
соответствии с приложением № 1 к данному протоколу.
6. По шестому 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:
1) Номер по реестру: 0219,
Наименование организации: АО "СТРОЙТРАНСГАЗ"
Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3,
стр.1
Новый юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовая, дом 10, помещение 1, этаж 10
ИНН / ОГРН: 5700000164 / 1025700768950
2) Номер по реестру: 0702,
Наименование организации: ООО "ДжиЭсПи Нефтегаз Сервис"
Прежний юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп.1, офис 1
Новый юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 14А, строение 1, этаж 2,
помещение III, комната 41.
ИНН / ОГРН: 7736246870 / 1157746516080
3) Номер по реестру: 0750,
Наименование организации: ООО "ФракДжет-Строй"
Прежний юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, пом. 36-38
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Новый юридический адрес: 109369, г. Москва, улица Перерва, дом № 52, строение 1, этаж 1й, офис № 105
ИНН / ОГРН: 7728312689 / 1156451020835
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По шестому 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) Номер по реестру: 0219,
Наименование организации: АО "СТРОЙТРАНСГАЗ",
Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3,
стр.1,
Новый юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовая, дом 10, помещение 1, этаж 10,
ИНН / ОГРН: 5700000164 / 1025700768950.
2) Номер по реестру: 0702,
Наименование организации: ООО "ДжиЭсПи Нефтегаз Сервис",
Прежний юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д.79, корп.1, офис 1,
Новый юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 14А, строение 1, этаж 2,
помещение III, комната 41.
ИНН / ОГРН: 7736246870 / 1157746516080.
3) Номер по реестру: 0750,
Наименование организации: ООО "ФракДжет-Строй"
Прежний юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, пом. 36-38
Новый юридический адрес: 109369, г. Москва, улица Перерва, дом № 52, строение 1, этаж 1й, офис № 105,
ИНН / ОГРН: 7728312689 / 1156451020835.
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
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