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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ 

(СРО АСГиНК) 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

«26» июня 2018 г. Москва № 177 

 

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. 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. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для 

подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего 

безопасное выполнение строительных работ. 

3. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с 

рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии. 

 

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; 
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- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с 

предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации: 

1) Наименование организации: ООО "Инновационные сырьевые технологии" 

Номер в реестре СРО 825  

ИНН 7729774936  

ОГРН 1147746706799  

Юридический адрес 119607, г.Москва, Мичуринский проспект, д.45 

Фактический адрес 119607, г.Москва, Мичуринский проспект, д.45 

Почтовый адрес 119607, г.Москва, Мичуринский проспект, д.45 

Генеральный директор Чернышов Юрий Иванович 

Дата создания ЮЛ/ИП 23 06 2014  

Осуществляет 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Х объектов капитального строительства, реконструкции 

и капитального ремонта (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии);  

Х объектов капитального строительства, реконструкции 

и капитального ремонта, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

--- объектов капитального строительства, реконструкции 

и капитального ремонта, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального 

строительства, объекты использования атомной 

энергии 

Уровень ответственности в 

компенсационном фонде 

возмещения вреда 

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

Х до 500 млн руб.          (2 уровень ответственности) 

--- до 3 млрд руб.            (3 уровень ответственности) 

--- до 10 млрд руб.          (4 уровень ответственности) 

--- 10 млрд руб. и более  (5 уровень ответственности) 

Уровень ответственности в 

компенсационном фонде 

обеспечения договорных 

обязательств 

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

Х до 500 млн руб.          (2 уровень ответственности) 

--- до 3 млрд руб.            (3 уровень ответственности) 

--- до 10 млрд руб.          (4 уровень ответственности) 

--- 10 млрд руб. и более  (5 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) ООО "Инновационные сырьевые технологии". 

 

2. По второму 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 
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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 второму 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. 

 

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

 

В.А. Скурихин сообщил, что нижеуказанные организации не предоставили сведения о 

работниках, являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, нарушив 

минимальные требования пп.а) п.5.1.1.1. «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»: 

№  

п/п 

№  по 

реестру 
ОПФ  

Наименование организации 

(полное) 
ИНН ОГРН 

1)  0425 ООО Фирма "АС" 7719008700 1027739312370 

2)  0488 
ООО "Специализированное Монтажно-

наладочное Управление" 

7733502942 1037739820326 

3)  0508 ООО "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК" 7727577989 1067746658979 

4)  0511 ООО "НефтеГазИнвест-Интари" 5003098392 1115003010374 

5)  0518 ООО "Викар-Инжиниринг" 7733590610 1067761783869 

6)  0525 ООО "Газстройинновация" 7728695618 1097746147883 

7)  0560 ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" 7736101593 1037700081264 

8)  0690 ООО "НовотэкСтрой" 7728225250 1157746320148 

9)  0707 ООО "СтройМонтажСервис" 7718822095 1107746818167 

10)  0783 ООО "Север Пласт Групп" 1102059319 1081102002442 

 

В.А. Скурихин предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации материалы дел указанных организаций. 

 

Голосование: 

«ЗА» 9 голосов 

«ПРОТИВ» 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов 

 

№ 

п/п 

№ по 

реестру 
ОПФ Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  0512 ООО "Нефтегазстройинвест" 7705965530 1117746823677 

2.  0693 ООО "СтройКапМонтаж" 7729458673 1157746384245 
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По третьему вопросу повестки дня решили: 

Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы дел 

следующих компаний: 

№  

п/п 

№  по 

реестру 
ОПФ  

Наименование организации 

(полное) 
ИНН ОГРН 

11)  0425 ООО Фирма "АС" 7719008700 1027739312370 

12)  0488 
ООО "Специализированное Монтажно-

наладочное Управление" 

7733502942 1037739820326 

13)  0508 ООО "БАЗАЛЬТОПЛАСТИК" 7727577989 1067746658979 

14)  0511 ООО "НефтеГазИнвест-Интари" 5003098392 1115003010374 

15)  0518 ООО "Викар-Инжиниринг" 7733590610 1067761783869 

16)  0525 ООО "Газстройинновация" 7728695618 1097746147883 

17)  0560 ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" 7736101593 1037700081264 

18)  0690 ООО "НовотэкСтрой" 7728225250 1157746320148 

19)  0707 ООО "СтройМонтажСервис" 7718822095 1107746818167 

20)  0783 ООО "Север Пласт Групп" 1102059319 1081102002442 

 

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 

 


