САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«24» октября 2018 г.

Москва

№ 183

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. 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 членами Ассоциации для
подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ.
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 выполнении плана выездных и документарных проверок членов Ассоциации в
3 квартале 2018 г.;
6. О выявленном несоответствии ООО "СК СИСТЕМА" 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.

1

СЛУШАНИЯ:
1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы,
предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженернотехнических 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
№ № по
ОПФ
п/п реестру

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0127
0209
0511
0624
0705
0746
0749
0753

Наименование организации

ООО "Меридиан-Строй"
ООО Фирма "Сервисгазавтоматика"
ООО "НефтеГазИнвест-Интари"
ООО "Газэнергострой"
ООО "Строительство подземных коммуникаций 33"
ООО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
ООО "КапиталИнвестСервис"
ООО "Югорская строительная компания"

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

ИНН

ОГРН

7727663540
7737106202
5003098392
7702653388
3328483530
7728583791
7751021423
8606014447

5087746174016
1027700081859
1115003010374
1077760673605
1123328003743
1067746631138
1167746470385
1118606000061

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому 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.
2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
2.1.
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных
проверок в 3 и 4 квартале 2018 года, в период с 10.09.2018 по 19.10.2018 было проведено 13
выездных проверок:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

26.09.2018

33/0144

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

2

12.09.2018

69/0784

ООО "ДВ-трансстрой"

3

27.09.2018

71/0285

АО "Газпром оргэнергогаз"

4

25.09.2018

72/0385

ООО "Газпром газнадзор"

Наименование организации

2

Адрес (местонахождение)
организации
119027,
РФ,
г.Москва,
ул.
Дивизионная дом 5
119415, РФ, г. Москва, Проспект
Вернадского, д.59-А, кв.18
115304,РФ,
г.Москва,ул.
Луганская,д.11
117418,
РФ,
г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская, д.65

5

20.09.2018

73/0414

ООО "Газпром ПХГ"

6

18.09.2018

74/0389

ООО «ССК «Газрегион»

7

18.09.2018

77/0680

ООО "СГМ-Мост"

8

11.10.2018

80/0031

ООО
"Промышленноинжиниринговая компания"

9

12.10.2018

81/0806

ООО «МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»

10

09.10.2018

82/0073

ООО "Комдиагностика"

11

16.10.2018

83/0189

АО "ПремьерСтройДизайн"

12

17.10.2018

84/0787

ООО «Энергия ОМ»

13

17.10.2018

85/0804

ООО
«ГазЭнергоСтройЭкологические Технологии»

117420,РФ,г.Москва,ул.
Наметкина,д.12А
119415,
г.
Москва,
проспект
Вернадского, д.53
121087, РФ, г. Москва, улица Барклая,
дом 6, строение 7
127015,РФ,г.Москва,
ул.Новодмитровская, д.2, кор.2
117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д.17Б, этаж 3, пом. XII, комн. 86, оф.
3, к.3
127591,
г.Москва,
Керамический
проезд, д.53, кор.3, пом.IA
117418, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.69, помещение II, ком.11
109341, г. Москва, ул. Братиславская,
д.6, под.2, оф.96
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом
7, стр.4

в 9-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

1

69/0784

ООО "ДВ-трансстрой"

.

2

72/0385

ООО "Газпром газнадзор"

Компенсационный фонд ОДО не заявлен
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 1 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."
Превышен уровень
ответственности в
компенсационном
фонде ВВ и ОДО

3

73/0414

ООО "Газпром ПХГ"

4

74/0389

ООО «ССК «Газрегион»

5

81/0806

ООО
«МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»

6

82/0073

ООО "Комдиагностика"

7

83/0189

АО "ПремьерСтройДизайн"

8

84/0787

ООО «Энергия ОМ»

п.9.2

п.7.1

п.9.2

п.2.2
п.2.2

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, - 1
чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."
Превышен уровень
ответственности в
компенсационном
фонде ОДО
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 1 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

п. 2.1.1
( 1 чел.)

п.7.1

3

п.2.1.2

п. 2.1.1
( 1 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:

9

85/0804

ООО
«ГазЭнергоСтройЭкологические Технологии»

п.9.2

п.2.2

п.2.1

2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденными планами документарных
проверок в 3 и 4 квартале 2018 года, в период с 22.08.2018 по 19.10.2018 было проведено 17
документарных проверок:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

23.08.2018

2/0160

ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"

2

27.08.2018

4/0371

ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

3

28.08.2018

6/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

4

28.08.2018

8/0578

ООО "Газ-Ойл"

5

13.09.2018

12/0707

ООО «СтройМонтажСервис»

6

24.09.2018

13/0732

Фонд
общ-й
Международный
общественный
Фонд
единства
православных народов

7

24.09.2018

14/0739

ООО "ПАРСЕК"

8

21.09.2018

15/0741

ООО "Группа Компаний Альфа Строй"

9

27.09.2018

16/0746

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

10

28.09.2018

17/0753

ООО «Югорская строительная компания»

11

28.09.2018

18/0766

12

24.09.2018

19/0772

ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»
ООО
«Строительная
Группа
СеверГазМонтаж»

13

27.09.2018

20/0776

ООО «Эмерсон»

14

26.09.2018

21/0778

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

15

27.09.2018

22/0785

ООО «Газстройпроект»

16

11.10.2018

23/0029

ОАО "Специализированное управление
№7 Ремонт и Турбомонтаж"

17

08.10.2018

26/0155

ООО "Промгазинжиниринг"

Адрес (местонахождение)
организации

Наименование организации

117574,РФ,г.Москва,пр-д
Одоевского,д.7,к.7
111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67
117218,
РФ,г.Москва,ул.Кржижановского,д.14,к.3
117418, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.65
127055,
город
Москва,
улица
Новослободская, дом 14/19, строение 1
119034, город
переулок, дом 5

Москва,

Померанцев

124460,
г.
Москва,
Зеленоград,
ул.Конструктора Гуськова, д.6, стр.1
125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16,
стр.1, эт.2, пом.I, ком.36
142784, г. Москва, Ленинский район, д.
Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево",
подъезд 11, оф. 615
117461, Москва, ул.Каховка, дом 10, корп3
107370, г.Москва, Открытое шоссе, д.12
308006, г.Белгород, ул.Корочанская, д.41а
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53,
стр.5
Республика Беларусь, 220123, г. Минск,
ул. М.Богдановича, дом 129
664058, Иркутская обл., г.Иркутск,
п.Ново-Мельниково, 4/1
105064, РФ, г. Москва, пер. Большой
Казенный, д. 5
117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские
пруды,д.3

в 13-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

4

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

2/0160

ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"

п. 11.6 Положение "О
членстве ." 118 750 руб.

п.7.1

п.9.2

п.7.1

п.9.2

п.2.1

п.7.1

п.9.2

п.2.1

2

6/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 2 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

3

5/0393

ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ
ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.

п. 11.6 Положение "О
членстве ." 31 250 руб
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 2 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

4

6/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

5

8/0578

ООО "Газ-Ойл"

13/0732

Фонд
общ-й
Международный
общественный
Фонд
единства
православных
народов

6

п.7.1

7

16/0746

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

8

17/0753

ООО
«Югорская
строительная компания»

9

18/0766

ЗАО
«НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМО
НТ»

10

20/0776

ООО «Эмерсон»

11

21/0778

ОАО
«БЕЛТРУБОПРОВОДСТРО
Й»

12

22/0785

ООО «Газстройпроект»

13

23/0029

ОАО "Специализированное
управление №7 Ремонт и
Турбомонтаж"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 2 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

п.7.1

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 2 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры,
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

п.2.2

п.4.1.4

п. 2.1.1
(5 чел)

п.2.2

п.9.2

п.2.1

п.4.1.4

п.7.1

п.7.1

п.9.2

п.2.8

п.9.2

п.2.8

п. 2.1.1
(1 чел)

п.2.8
п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 - Кадры, НРС 1 чел.;
п. 5.1.1 Положение "О
членстве ."

п.7.1

п. 2.1.1
(26 чел)

п.9.2

п.2.8
п. 5.1.1.2 Положение "О
членстве ."

п.2.2

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 14.06.2018 № 06-0-4468/18 «О факте причинения
вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями
являющимися членами СРО АСГиНК», были проведены внеплановые документарные проверки
в 2-х организациях:
№ проверки
/№ по
реестру

№
п/п

Дата проверки

1

26.09.2018

Внп.11/0389

ООО «ССК «Газрегион»

2

27.09.2018

Внп.12/0015

АО «Сварочно-монтажный трест»

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119415, г. Москва, проспект Вернадского,
д.53
129090, г.Москва, Астраханский
переулок, д.17/27, стр.2

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки,
организациями проведены следующие мероприятия:
№
п/п

1

№
проверк
и /№ по
реестру

Внп.11/
0389

Наименование
организации

ООО «ССК
«Газрегион»

Причины несчастного случая

В целях устранения причин несчастного случая
были проведены следующие мероприятия

Вид
происшествия:
Воздействие
вредных веществ (в том числе
алкоголя, наркотических, токсических
или иных психотропных средств) 1.
в
результате
передозировки
или
злоупотребления
при
их
использовании -112.
Падение при разности уровней высот

В целях устранения причин несчастного
случая были проведены следующие
мероприятия:
Издан приказ в связи с произошедшим
несчастным случаем, ознакомлены с ним
работники ООО «ССК «Газрегион».
Доведены до сведения всех работников
ООО «ССК «Газрегион» факт и материалы

5

(с деревьев, мебели, со ступеней,
приставных лестниц, строительных
лесов,
зданий,
оборудования,
транспортных средств и т.д.) и на
2.
глубину (в шахты, ямы, рытвины и
др.) – 022.
3.

Внп.12/
0015

2

АО
«Сварочномонтажный
трест»

Вид
происшествия:
Воздействие
движущихся,
разлетающихся,
вращающихся предметов, деталей,
машин и т.д. (07.3).
Характер
полученных
повреждений и орган, подвергшийся
повреждению,
медицинское
заключение о тяжести повреждения
здоровья: Согласно медицинскому
заключению о характере полученных
повреждений здоровья в результате
несчастного случая на производстве и
степени их тяжести от 13.02.2018
года, выданному БУЗ Вологодской
области « Бабаевская центральная
районная больница» у пострадавшего
Кузьмина Александра Михайловича
установлен диагноз: S32.7 закрытый
перелом костей таза со смещением и
нарушением целостности тазового
кольца. Закрытый перелом левой
подвздошной кости, переломы правой
лонной и седалищной костей, разрыв
лонного и крестцово-подвздошных
сочленений. Шок 2 степени.

расследования несчастного случая с
газорезчиком 5-го разряда Михеевым Н.А.
после подписания приказа.
Проведен внеплановый инструктаж во
всех структурных подразделениях с
записью в журналах инструктажа на
рабочем месте.
При производстве земляных работ на
территориях,
где
ведутся
работы
проводится ограждение котлованов, ям,
траншей и канав в местах, где происходит
движение людей и транспорта.
Руководителями всех уровней усилен
контроль
за
неукоснительным
соблюдением
всеми
работниками
Общества дисциплины труда.
В целях устранения причин несчастного
случая были проведены следующие
мероприятия:
1.
организован
контроль
за
прохождением
работниками
участка
«Бабаево» АО «СМТ» медицинских
осмотров, к выполнению работ не
допускаются работники не прошедшие в
установленный
срок
обязательные
периодические медицинские осмотры;
2.
усилен контроль за соблюдением
требований безопасного проведения работ,
согласно ППР, технологических карт и
инструкций по охране труда работниками
участка «Бабаево» АО «СМТ»;
3.
с
работниками
предприятия
участка «Бабаево» АО «СМТ» проведён
внеплановый инструктаж с обсуждением
обстоятельств
и
причин
данного
несчастного случая со слесарем по
монтажу трубопроводов Кузминым А.М.

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки,
государственной комиссией сделаны следующие заключения:
№
Наименование организации
Заключения
п/п

1

ООО «ССК «Газрегион»

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
процессе
осуществления
деятельности
обязательных
требований
по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц
при выполнении строительных работ
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины
труда (код 13), в том числе : нахождение пострадавшего в
состоянии алкогольного опьянения (код 131).
2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том
числе:
а) Согласно п. 2.19 Должностной инструкции старшего
прораба (ДИ – 21/12/7-2012), утвержденной 10 января 2012 года
генеральным директором ООО «ССК «Газрегион» М.А.
Могушковым
старший
прораб
обеспечивает
соблюдение
работниками производственной и трудовой дисциплины, вносит
предложения о наложении дисциплинарных взысканий на
нарушителей. Однако старшим прорабом Ясиевым Р.А. не
осуществлялся должный контроль за соблюдением работниками
дисциплины труда, вследствие чего стало возможным нахождение
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2

АО «Сварочно-монтажный трест»

Михеева Н.А. на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного
опьянения.
б) Кроме этого, в нарушение п. 55 Правил по охране труда в
строительстве, утвержденных приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года №
336н траншея строящегося магистрального газопровода «Сила
Сибири» (пикет 17530+60) не была огорожена, в результате чего при
передвижении вдоль траншеи, Михеев Н.А. упал в траншею
глубиной 4 м
Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
в
процессе
осуществления
деятельности
обязательных
требований
по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц
при выполнении строительных работ
Допуск к выполнению работ работника, не прошедшего в
установленный срок периодический медицинский осмотр, чем
нарушены требования ст. 76 Федерального закона от 30.12.2001
№197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»;
Недостаточном креплении трубы на деревянных подкладках
противооткатными упорами, чем нарушены требования статьи
212 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс
РФ»
Недостаточном контроле со стороны должностных лиц за
соблюдением требований охраны труда на рабочем месте, где
произошел нечастный случай, чем нарушены требования статьи
212 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс
РФ».

А.А. Федоров предложил утвердить:
Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 10.09.2018 по 19.10.2018 согласно
списку:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

26.09.2018

33/0144

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

2

12.09.2018

69/0784

ООО "ДВ-трансстрой"

3

27.09.2018

71/0285

АО "Газпром оргэнергогаз"

4

25.09.2018

72/0385

ООО "Газпром газнадзор"

5

20.09.2018

73/0414

ООО "Газпром ПХГ"

6

18.09.2018

74/0389

ООО «ССК «Газрегион»

7

18.09.2018

77/0680

ООО "СГМ-Мост"

8

11.10.2018

80/0031

ООО
"Промышленноинжиниринговая компания"

9

12.10.2018

81/0806

ООО «МОНТАЖИНЖИНИРИНГ»

10

09.10.2018

82/0073

ООО "Комдиагностика"

11

16.10.2018

83/0189

АО "ПремьерСтройДизайн"

12

17.10.2018

84/0787

ООО «Энергия ОМ»

13

17.10.2018

85/0804

ООО
«ГазЭнергоСтройЭкологические Технологии»

Наименование организации

7

Адрес (местонахождение)
организации
119027,
РФ,
г.Москва,
ул.
Дивизионная дом 5
119415, РФ, г. Москва, Проспект
Вернадского, д.59-А, кв.18
115304,РФ,
г.Москва,ул.
Луганская,д.11
117418,
РФ,
г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская, д.65
117420,РФ,г.Москва,ул.
Наметкина,д.12А
119415,
г.
Москва,
проспект
Вернадского, д.53
121087, РФ, г. Москва, улица Барклая,
дом 6, строение 7
127015,РФ,г.Москва,
ул.Новодмитровская, д.2, кор.2
117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д.17Б, этаж 3, пом. XII, комн. 86, оф.
3, к.3
127591,
г.Москва,
Керамический
проезд, д.53, кор.3, пом.IA
117418, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.69, помещение II, ком.11
109341, г. Москва, ул. Братиславская,
д.6, под.2, оф.96
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом
7, стр.4

Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 22.08.2018 по 19.10.2018
согласно списку:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

23.08.2018

2/0160

ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"

2

27.08.2018

4/0371

ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"

3

28.08.2018

6/0395

ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"

4

28.08.2018

8/0578

ООО "Газ-Ойл"

5

13.09.2018

12/0707

ООО «СтройМонтажСервис»

6

24.09.2018

13/0732

Фонд
общ-й
Международный
общественный
Фонд
единства
православных народов

7

24.09.2018

14/0739

ООО "ПАРСЕК"

8

21.09.2018

15/0741

ООО "Группа Компаний Альфа Строй"

9

27.09.2018

16/0746

ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

10

28.09.2018

17/0753

ООО «Югорская строительная компания»

117461, Москва, ул.Каховка, дом 10, корп3

11

28.09.2018

18/0766

ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ»

107370, г.Москва, Открытое шоссе, д.12

12

24.09.2018

19/0772

ООО
«Строительная
СеверГазМонтаж»

308006, г.Белгород, ул.Корочанская, д.41а

13

27.09.2018

20/0776

ООО «Эмерсон»

14

26.09.2018

21/0778

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

15

27.09.2018

22/0785

ООО «Газстройпроект»

16

11.10.2018

23/0029

ОАО "Специализированное управление
№7 Ремонт и Турбомонтаж"

17

08.10.2018

26/0155

ООО "Промгазинжиниринг"

Адрес (местонахождение)
организации

Наименование организации

117574,РФ,г.Москва,пр-д
Одоевского,д.7,к.7
111394, г. Москва, ул. Перовская, д.67
117218,
РФ,г.Москва,ул.Кржижановского,д.14,к.3
117418, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д.65
127055,
город
Москва,
улица
Новослободская, дом 14/19, строение 1
119034, город
переулок, дом 5

Москва,

Померанцев

124460,
г.
Москва,
Зеленоград,
ул.Конструктора Гуськова, д.6, стр.1
125367, г. Москва, проезд Полесский, д.16,
стр.1, эт.2, пом.I, ком.36
142784, г. Москва, Ленинский район, д.
Румянцево, Бизнес-Парк "Румянцево",
подъезд 11, оф. 615

Группа

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53,
стр.5
Республика Беларусь, 220123, г. Минск,
ул. М.Богдановича, дом 129
664058, Иркутская обл., г.Иркутск,
п.Ново-Мельниково, 4/1
105064, РФ, г. Москва, пер. Большой
Казенный, д. 5
117630,РФ,г.Москва,ул.Воронцовские
пруды,д.3

Акты внеплановых документарных проверок, проведенных в период с 26.09.2018 по 27.09.2018
согласно списку:
№ проверки
/№ по
реестру

№
п/п

Дата проверки

1

26.09.2018

Внп.11/0389

ООО «ССК «Газрегион»

2

27.09.2018

Внп.12/0015

АО «Сварочно-монтажный трест»

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119415, г. Москва, проспект Вернадского,
д.53
129090, г.Москва, Астраханский
переулок, д.17/27, стр.2

А.А. Федоров предложил:
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации,
выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов
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По второму вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты плановых проверок;
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации,
выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
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

1

Выезд.

2931.05.2018

22/0440

ООО «Газпром трансгаз
Москва»

2

Выезд. 11.04.2018

10/0754

ООО "Петрогазмонтаж"

3

Выезд. 17.05.2018

16/0426

ООО "Газпром теликом"

Наименование
организации

Письмо (дата / №)

От 28.09.2018 « О продлении срока
устранения выявленных нарушений
до 15.11.2018»
От 22.10.2018 « О продлении срока
устранения выявленных нарушений
до 31.12.2018»
От 22.10.2018 « О продлении срока
устранения выявленных нарушений
до 15.02.2019»

Срок
устранения
нарушений по
Акту

Срок продления
устранения
выявленных
нарушений и
несоответствий

03.09.2018

15.11.2018

02.07.2018

31.12.2018

17.08.2018

15.02.2019

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

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Установить срок 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.

29-31.05.2018

22/0440

ООО «Газпром трансгаз Москва»

15.11.2018

2

Выезд.

11.04.2018

10/0754

ООО "Петрогазмонтаж"

31.12.2018

3

Выезд.

17.05.2018

16/0426

ООО "Газпром теликом"

15.02.2019

Наименование организации

В случае неисполнения указанного срока, рекомендовать для рассмотрения на
Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров, Л.А. Пысина.
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:
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1

83/0189

АО "ПремьерСтройДизайн"

2

73/0414

ООО «Газпром ПХГ»

Превышен уровень
ответственности в
компенсационном фонде
ОДО
п.3.6 Положение «О КФ
ОДО)
Превышен уровень
ответственности в
компенсационном фонде
ВВ и ОДО
п.2.7 Положение «О КФ
ВВ)
п.3.6 Положение «О КФ
ОДО)

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:

.

4.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 14.06.2018 № 06-0-4468/18 «О факте
причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
организациями являющимися членами СРО АСГиНК», были проведены внеплановые
документарные проверки в 2-х организациях:
№ проверки
/№ по
реестру

№
п/п

Дата проверки

1

26.09.2018

Внп.11/0389

ООО «ССК «Газрегион»

2

27.09.2018

Внп.12/0015

АО «Сварочно-монтажный трест»

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119415, г. Москва, проспект Вернадского,
д.53
129090, г.Москва, Астраханский
переулок, д.17/27, стр.2

А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Ассоциации материалы проверок согласно п. 4.1. и 4.2.
4.3. Л.А. Пысина сообщила, что у организаций, указанных в таблице 2, в отношении
которых открыты дисциплинарные производства, имеется задолженность по уплате
регулярных членских взносов:
Таблица 2
№
Наименование организации
Сумма долга,
п/п
руб.
1
НПО Север ООО 7724875585
109375
2
Межрегионтрубопроводстрой АО 7706241963
140625
3
НГСИ ООО 9717038678
234375
Л.А. Пысина предложила передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Ассоциации дополнительные сведения по указанным в таблице 2 организациям.
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Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок
согласно п. 4.1. и 4.2.;
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации дополнительные
сведения по указанным в таблице 2 организациям.
5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным:
- 14.06.2018 планом выездных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года, а
также корректировкой данного плана, одобренного Контрольной комиссией, проведены
выездные проверки в 41 организациях.
- 26.07.2018 планом документарных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018
года, а также корректировкой данного плана, одобренного Контрольной комиссией, проведены
документарные проверки в 22 организациях.
А.А. Федоров предложил утвердить исполнение плана выездных и документарных
проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2018 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

7 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить исполнение плана выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК
в 3 квартале 2018 года.
6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин сообщил Контрольной комиссии, что на основании сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на
23.10.2018 (приложение 1) компания ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) сменила место
нахождения с адреса: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 315 на адрес: 140070,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, УЛИЦА
ГАРШИНА, ДОМ 11, ЭТ/ПОМ 8/8, 11, 12, 13. В связи с этим, произошло изменение места
регистрации (местонахождения) ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) на регион субъекта
Российской Федерации, отличный от региона, в котором зарегистрирована СРО АСГиНК, что
не соответствует п.1.2 «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».
Он предложил Контрольной комиссии подтвердить несоответствие ООО "СК СИСТЕМА"
(ИНН 7727803780) «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», а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "СК СИСТЕМА"
(ИНН 7727803780) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного
Положения.
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Голосование:
«ЗА»
7 голосов
«ПРОТИВ»
0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня решили:
Подтвердить несоответствие ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) «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», а также рекомендовать
Совету Ассоциации исключить ООО "СК СИСТЕМА" (ИНН 7727803780) из реестра членов
СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.
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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