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

Москва

№ 186

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной
комиссии;
4. Велентеенко Анатолий Михайлович;
5. Ермолович Михаил Николаевич;
6. Карпухин Александр Анатольевич;
7. Кирпичников Антон Николаевич;
8. Кудряшов Василий Николаевич;
9. Федоров Александр Александрович;
10. Шадыжев Магомед Абуязитович.
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. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с
рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;
4. О внесении изменений в план документарных и выездных проверок членов
Ассоциации в 4 квартале 2018 г.;
5. О выполнении плана документарных и выездных проверок членов Ассоциации в
4 квартале 2018 г.;
6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения
изменений в реестр членов СРО АСГиНК;
7. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для
подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ.
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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, следующую организацию:
1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
"Газтепломонтаж-2"
Номер в реестре СРО
ИНН
ОГРН
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Генеральный директор
Дата создания ЮЛ/ИП
Осуществляет
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт

0830
3436010683
1023404962910
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корп.2, стр.2, пом.1,
эт.6, оф.04
403886, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Вольская, д.43А
403886, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Вольская, д.43А
Восканян Владимир Сергеевич
25 02 2000
Х
Х

---

Х
Уровень ответственности в
компенсационном
фонде
возмещения вреда
Наличие свидетельства о членстве:

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);
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства, объекты использования атомной
энергии

до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)

СРО Ассоциация «Строители Волгоградского региона»

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 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 следующую компанию:
1) Общество с ограниченной ответственностью "Газтепломонтаж-2".
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2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
2.1.
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных
проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 05.12.2018 по 13.12.2018 было проведено 5
выездных проверок:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

05.12.2018

108/0803

ООО "АТЭК"

2

06.12.2018

109/0805

ООО
«Специальная
прокладка
подземных
коммуникаций
и
строительство»

3

06.12.2018

110/0177

ООО "Смарт-Дриллинг"

4

13.12.2018

112/0601

ООО "ГПБ-Энергоэффект"

5

07.12.2018

113/0541

ООО "Стройтрансгаз Подводстрой"

Адрес (местонахождение)
организации

Наименование организации

119017, г. Москва, ул. Пятницкая,
д.37, оф.2
121354,
г.
Москва,
улица
Дорогобужская, дом 14, строение 1,
этаж 3, пом.304
115035, г.Москва, ул.Садовническая,
д.76/71
119049, г. Москва, ул. Якиманка Б.,
д.39
125167, РФ, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 39, строение 80, пом.1,
каб. 416

в 4-х организациях, выявлены следующие нарушения:

1

2

108/0803

110/0177

ООО "АТЭК"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 – Кадры -6 чел.
увол. НРС – 2 чел

ООО "Смарт-Дриллинг"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 – Кадры -5 чел.
увол., НРС – 2 чел.,
п. 11.6 Положение "О
членстве ." 562500 руб
п.3 ст.55.6 ФЗ № 372-ФЗ
от 03.07.2016

3

112/0601

ООО "ГПБ-Энергоэффект"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 – НРС – 2 чел.,
п.5.3 Положения о
проведении анализа
деятельности членов
СРО – не пред. отчет

4

113/0541

ООО
"Стройтрансгаз
Подводстрой"

п.1; V ПП № 559 от
11.05.17 – Кадры -6 чел.
увол., НРС – 2 чел.

п.9.2

п.7.1

п.9.2

п. 2.1.2

п. 2.1.1
( 6 чел.)
п. 2.1.3

п.2.2

п.2.2

п. 2.1.2

п. 2.1.1
( 6 чел.)

Срок устранения нарушений по акту проверки

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:

Кадры
21.12.2018
Страх.
12.12.2018
АПБ
21.12.2018
СКК
21.12.2018
Кадры
25.01.2019
Опл.чл.взн
21.12.2018
СМК
15.02.2019
Страх
21.12.2018
Кадры
28.02.2019
Отчет
28.12.2018
СМК
29.03.2019
Кадры
АПБ
СКК
31.01.2019

2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных
проверок в 4 квартале 2018 года, в период с 08.10.2018 по 14.12.2018 было проведено 27
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документарных проверок:
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

22.10.2018

25/0101

АО "Эверест-Турбосервис"

2

19.10.2018

28/0279

ООО
"Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"

3

18.10.2018

29/0286

ООО "ГПБ-Сервис"

4

26.10.2018

30/0289

ООО «Газпром бурение»

5

31.10.2018

31/0357

ООО "Газпром энерго"

6

31.10.2018

33/0416

ООО
«Современные
измерения газа»

7

31.10.2018

35/0425

ООО Фирма"АС"

8

31.10.2018

36/0434

ООО «Шервуд Премьер»

9

31.10.2018

39/0473

ООО «Лид Лайн»

10

08.11.2018

45/0518

ООО "Викар-Инжиниринг"

11

31.10.2018

46/0525

ООО "Газстройинновация"

12

26.11.2018

48/0618

АО "АФ Турботехсервис"

13

19.11.2018

49/0621

АО "РНГ"

14

14.11.2018

50/0624

ООО "Газэнергострой"

15

15.11.2018

52/0646

ООО
"Научно-Производственная
Фирма Промгазарматура"

16

30.11.2018

53/0658

ООО "Геострим Дриллинг"

17

15.11.2018

56/0695

ООО «Газспецстрой»

18

11.12.2018

57/0697

ИО Саут Стрим Транспорт Б.В.

19

10.12.2018

58/0733

ООО «НефтеГазстрой»

20

04.12.2018

59/0734

ООО «Нефтегазстройинжиниринг»

21

10.12.2018

60/0736

ООО «СИГМА»

22

11.12.2018

61/0737

АО «Инвестгеосервис»

23

11.12.2018

62/0740

ООО "МИРС"

24

05.12.2018

63/0752

ООО «МаксиТрейд»

25

10.12.2018

65/0762

ООО «Свод Интернешнл»

26

14.12.2018

66/0770

АК «Джей Джи Си Корпорейшн»

27

14.12.2018

67/0799

ООО «АнодСпецСервис»

Наименование организации

технологии

Адрес (местонахождение)
организации
420025, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Искра, д.1/151
101000, г. Москва, Армянский
переулок, д.9, стр.1
117418,
РФ,
г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская, д.63
117420, г. Москва, ул. Наметкина,
д.12А
117939, РФ,г. Москва, ул. Строителей,
д.8, корп.1
117405, РФ,г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д. 3
125445, г.Москва, Валдайский проезд,
д.16, стр.1, офис 246
119021,РФ,г.Москва,Олсуфьевский
переулок,д. 8,стр.2
101000, РФ, г. Москва, Колпачный
пер., дом 5, строение 5
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе,
д.7, корп.1
117630,РФ,г.Москва,Старокалужское
шоссе,д.62,БЦ "Валлекс"
119034,РФ,г.Москва,Еропкинский
пер.,д.8
129090,РФ,г.Москва,
1-йТроицкий
пер.,д.12,к.5
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал,
д.7, стр.1
117630, г. Москва, ул. Воронцовские
Пруды, д. 3
115191, город Москва, 4-й Рощинский
проезд, дом 15, офис 203
127434, г. Москва, Дмитровское
шоссе, дом 25, корпус 1
Российская Федерация, 353440, г.
Анапа, ул. Тверская, д. 103
127550,
г.
Москва,
шоссе
Дмитровское, д. 27, корп. 1, оф. 1513
119019,
г.Москва,
Гоголевский
бульвар, д.31, с.3
115035, г. Москва, ул. Садовническая,
д.8
117036, г. Москва, Проспект 60-летия
Октября, д.10А, помещение XXII
125080, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д.1, стр.1, пом.IV, ком.33
129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д.19, стр.1
354392, Краснодарский край, г.Сочи,
с.Эстосадок, ул.Ачинская, д.16
3-1, Минато Мирай, 2-чоме Нису-ку,
Йокогама 220-6001, Япония / 107045,
г.Москва, ул. Трубная, д.12,
107031,
г.
Москва,
улица
Рождественка, дом 5/7, строение 2,
эт.3, пом. V, ком.7А

в том числе: в 14 организаций проведенные в период с 31.10.2018 по 14.12.2018, акты
направлены сопроводительными письмами, согласно списку:
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Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

Наименование организации

1

19.10.2018

28/0279

ООО
"Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"

2

18.10.2018

29/0286

ООО "ГПБ-Сервис"

3

31.10.2018

33/0416

ООО
«Современные
измерения газа»

4

31.10.2018

39/0473

ООО «Лид Лайн»

5

31.10.2018

46/0525

ООО "Газстройинновация"

6

14.11.2018

50/0624

ООО "Газэнергострой"

7

15.11.2018

56/0695

ООО «Газспецстрой»

8

11.12.2018

57/0697

ИО Саут Стрим Транспорт Б.В.

9

04.12.2018

59/0734

ООО «Нефтегазстройинжиниринг»

10

10.12.2018

60/0736

ООО «СИГМА»

11

11.12.2018

61/0737

АО «Инвестгеосервис»

12

11.12.2018

62/0740

ООО "МИРС"

13

14.12.2018

66/0770

АК «Джей Джи Си Корпорейшн»

14

14.12.2018

67/0799

ООО «АнодСпецСервис»

№
п/п

Адрес (местонахождение)
организации

технологии

101000, г. Москва, Армянский
переулок, д.9, стр.1
117418,
РФ,
г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская, д.63
117405, РФ,г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д. 3
101000, РФ, г. Москва, Колпачный
пер., дом 5, строение 5
117630,РФ,г.Москва,Старокалужское
шоссе,д.62,БЦ "Валлекс"
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал,
д.7, стр.1
127434, г. Москва, Дмитровское
шоссе, дом 25, корпус 1
Российская Федерация, 353440, г.
Анапа, ул. Тверская, д. 103
119019,
г.Москва,
Гоголевский
бульвар, д.31, с.3
115035, г. Москва, ул. Садовническая,
д.8
117036, г. Москва, Проспект 60-летия
Октября, д.10А, помещение XXII
125080, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д.1, стр.1, пом.IV, ком.33
3-1, Минато Мирай, 2-чоме Нису-ку,
Йокогама 220-6001, Япония / 107045,
г.Москва, ул. Трубная, д.12,
107031,
г.
Москва,
улица
Рождественка, дом 5/7, строение 2,
эт.3, пом. V, ком.7А

в 7-ти организациях, выявлены следующие нарушения:

1

30/0289

ООО «Газпром бурение»

Срок устранения нарушений по акту проверки

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:

ПК
14.12.2018

п.7.1

п.2.2

Отчет
31.11.2018
Страх
05.12.2018
СМК
07.03.2019

ООО «Шервуд Премьер»

п.2.2

СМК
01.04.2019

ООО "Викар-Инжиниринг"

п.2.8

СМК
30.04.2019

2

35/0425

ООО Фирма"АС"

3

36/0434

4

45/0518

п.5.3 Положения о
проведении анализа
деятельности членов
СРО – не пред. отчет

п.9.2

5

5

48/0618

АО "АФ Турботехсервис"

п.2.2

СМК
22.03.2019

6

53/0658

ООО "Геострим Дриллинг"

п.2.8

СМК
01.03.2019

7

63/0752

ООО «МаксиТрейд»

п.2.2

СМК
26.04.2019

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением Комитета
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)
от 13.11.2018 № СРО-10295/18-(0)-0 «О проведении проверки Международный общественный
Фонд единства православных народов, была проведена внеплановая выездная проверка:
№
п/п

Дата проверки

1

30.11.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.20/0732
(объект)

Наименование организации

Международный общественный
Фонд единства православных
народов

Адрес (местонахождение) организации

119034, г. Москва, Померанцев переулок,
дом 5

В результате проведенной проверки нарушений не выявлено
2.4. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с извещением ООО «Строительная Группа
«СеверГазМонтаж» о несчастном случае о несчастном случае от 26.11.2018 № 268 «О факте
причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
организациями являющимися членами СРО АСГиНК», и руководствуясь ст.10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, была проведена внеплановая документарная проверка:
№
п/п

Дата проверки

1

07.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.21/0772

Наименование организации

ООО
«Строительная
«СеверГазМонтаж»

Группа

Адрес (местонахождение) организации

117246, г. Москва, проезд Научный, д.12,
к.31

организацией проведены следующие мероприятия:
№
п/п

1

№
проверк
и /№ по
реестру

Внп.21/
0772

Наименование
организации

Причины несчастного случая

В целях устранения причин несчастного случая
были проведены следующие мероприятия

ООО
«Строительна
я Группа
«СеверГазМо
нтаж»

Удары падающими предметами и
деталями (включая их осколки и
частицы) при работе (обращении) с
ними. (код 033).
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,
выданному Медико-санитарной частью
врачебной
амбулатории
«ЯмалБованенково» ООО «Газпром добыча
Надым»
от
25.11.2018
№
б/н
пострадавшему
Кратько
Е.А.
установлен диагноз – травматическая
ампутация ногтевой фаланги 2 пальца
правой кисти.Код диагноза по МКБ10_S61.1.
Причины несчастного случая:
Личная неосторожность пострадавшего.
Код 15.

В
целях
недопущения
подобных
несчастных
случаев
травмирования
работников
и
устранения
причин
несчастного
случая
на
объектах
производства СМР были проведены
следующие мероприятия:
-доведены до сведения всех работников
организации обстоятельства и причины
несчастного случая с монтажником
Кратько Е.А.;
-проведен внеплановый инструктаж со
всеми работниками по охране труда в
части мер безопасности при производстве
погрузочно-разгрузочных
работ
с
регистрацией и оформлением в журнале
установленной формы с подписью
инструктирующих и инструктируемых;
-издан приказ от 25.11.2018 № 108 «О
создании комиссии по расследованию
несчастного случая с монтажником
Кратько Е.А.;
усилен контроль со стороны ИТР за
подготовкой и организацией безопасного
производ-ства погрузочно-разгрузочных
работ.
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в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной
комиссией сделаны следующие заключения:
№
Наименование организации
Заключения
п/п

1

ООО «Строительная Группа
«СеверГазМонтаж»

Несчастный случай с работником ООО «СГ «СеверГазМонтаж»
произошел по причине: личной неосторожности пострадавшего.
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

2.5. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 03.10.2018 № СРО11131/18-(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), была проведена
внеплановая выездная проверка:
№
п/п

Дата проверки

1

12.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.22/0434
(объект)

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер.,
дом 8, стр. 2

ООО «Шервуд Премьер»

В результате проведенной проверки установлен:
1. Нарушения, выявленные представителем Мосгостройнадзор в ходе проведения предыдущей
проверки (Предписание № 4167/18 от 01.06.2018; №8768/18 от 15.10.2018), не устранены.
2. Нарушения, выявленные рабочей группой Ассоциации в ходе проведения предыдущей
проверки (Акт № Внп. 15 / 00434 (объект) от 15.10.2018, не устранены.
На день проверки, Обществом, передана проектная документация в МОСГОРЭКСПЕРТИЗУ для
согласования и внесения изменений в проектную документацию.
А.А. Федоров предложил:
- утвердить акты плановых выездных проверок, согласно списку:
Таблица 1
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

05.12.2018

108/0803

ООО "АТЭК"

2

06.12.2018

109/0805

ООО
«Специальная
прокладка
подземных
коммуникаций
и
строительство»

3

06.12.2018

110/0177

ООО "Смарт-Дриллинг"

4

13.12.2018

112/0601

ООО "ГПБ-Энергоэффект"

5

07.12.2018

113/0541

ООО "Стройтрансгаз Подводстрой"

Наименование организации

Адрес (местонахождение)
организации
119017, г. Москва, ул. Пятницкая,
д.37, оф.2
121354,
г.
Москва,
улица
Дорогобужская, дом 14, строение 1,
этаж 3, пом.304
115035, г.Москва, ул.Садовническая,
д.76/71
119049, г. Москва, ул. Якиманка Б.,
д.39
125167, РФ, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 39, строение 80, пом.1,
каб. 416

- утвердить акты плановых документарных проверок, согласно списку:
Таблица 2
№
п/п

Дата проверки

№
проверки
/№ по
реестру

1

22.10.2018

25/0101

Наименование организации

АО "Эверест-Турбосервис"
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Адрес (местонахождение)
организации
420025, Республика Татарстан,
Казань, ул. Искра, д.1/151

г.

2

19.10.2018

28/0279

ООО
"Научно-производственное
объединение "ФинИнвестКом"

3

26.10.2018

30/0289

ООО «Газпром бурение»

4

31.10.2018

31/0357

ООО "Газпром энерго"

5

31.10.2018

33/0416

ООО
«Современные
измерения газа»

6

31.10.2018

35/0425

ООО Фирма"АС"

7

31.10.2018

36/0434

ООО «Шервуд Премьер»

8

31.10.2018

39/0473

ООО «Лид Лайн»

9

08.11.2018

45/0518

ООО "Викар-Инжиниринг"

10

26.11.2018

48/0618

АО "АФ Турботехсервис"

11

19.11.2018

49/0621

АО "РНГ"

12

15.11.2018

52/0646

ООО
"Научно-Производственная
Фирма Промгазарматура"

13

30.11.2018

53/0658

ООО "Геострим Дриллинг"

14

10.12.2018

58/0733

ООО «НефтеГазстрой»

15

05.12.2018

63/0752

ООО «МаксиТрейд»

16

10.12.2018

65/0762

ООО «Свод Интернешнл»

технологии

101000, г. Москва, Армянский
переулок, д.9, стр.1
117420, г. Москва, ул. Наметкина,
д.12А
117939, РФ,г. Москва, ул. Строителей,
д.8, корп.1
117405, РФ,г. Москва, ул. Кирпичные
Выемки, д. 3
125445, г.Москва, Валдайский проезд,
д.16, стр.1, офис 246
119021,РФ,г.Москва,Олсуфьевский
переулок,д. 8,стр.2
101000, РФ, г. Москва, Колпачный
пер., дом 5, строение 5
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе,
д.7, корп.1
119034,РФ,г.Москва,Еропкинский
пер.,д.8
129090,РФ,г.Москва,
1-йТроицкий
пер.,д.12,к.5
117630, г. Москва, ул. Воронцовские
Пруды, д. 3
115191, город Москва, 4-й Рощинский
проезд, дом 15, офис 203
127550,
г.
Москва,
шоссе
Дмитровское, д. 27, корп. 1, оф. 1513
129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д.19, стр.1
354392, Краснодарский край, г.Сочи,
с.Эстосадок, ул.Ачинская, д.16

- утвердить акты внеплановых проверок, согласно списку:
Таблица 3
№ проверки
/№ по
реестру

№
п/п

Дата проверки

1

30.11.2018

Внп.20/0732
(объект)

2

07.12.2018

Внп.21/0772

3

12.12.2018

Внп.22/0434
(объект)

Наименование организации

Международный общественный
Фонд единства православных
народов
ООО
«Строительная
Группа
«СеверГазМонтаж»
ООО «Шервуд Премьер»

Адрес (местонахождение) организации

119034, г. Москва, Померанцев переулок,
дом 5
117246, г. Москва, проезд Научный, д.12,
к.31
119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер.,
дом 8, стр. 2

- согласовать сроки устранений 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»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации,
выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить, предложенные А.А. Федоровым, 5 актов плановых выездных проверок (Таблица 1),
16 актов плановых документарных проверок (Таблица 2) и 3 акта внеплановых проверок
(Таблица 3);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и
несоответствий, отмеченных в актах проверок.
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3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров.
3.1
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии обращением: МТУ Ростехнадзора «О
нарушениях,
выявленных
при
проведении
проверки
Акционерного
общества
«СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. №
0219), на объекте капитального строительства: «Строительство транспортной развязке на
пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской
области», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

16.11.2018

2

16.11.2018

3

16.11.2018

4

16.11.2018

№ обращения
Ростехнадзора
40405-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40406-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40391-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40387-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

Кол-во не
устраненных
нарушений

№ 619-Г/3.3-20/А-13 от
15.08.2018
№ 669-Г/3.3-20/А-13 от
28.08.2018
№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от
15.08.2018
№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от
15.08.2018

Мероприятия об
устранении нарушений

8
50
8

Запрошены (письмо от
11.12.2018 № 06/1183-АА)
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3.2
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии обращением: ЦУ Ростехнадзора «О
нарушениях,
выявленных
при
проведении
проверки
Акционерного
общества
«СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. №
0219), на объекте капитального строительства: «Строительство, реконструкция автомобильной
дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» на участках км 23+500 – км 24+200; км 26+1080 – км
29+600, Московская область», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский
район, г.о. Долгопрудный, а именно:
№
п/п

Дата
проверки

№ обращения
Ростехнадзора

1

30.11.2018

01-27/33837 от
03.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об
устранении нарушений

9

Запрошены
(письмо
от
11.12.2018 № 06/1185-АА)

№ 01-24/16669 от
21.06.2018

3.3
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии обращением: Инспекции государственного
строительного надзора Республики Коми «О нарушениях, выявленных при проведении
проверки ООО «Стройгазмонтаж» (ИНН: 7729588440), являющегося членом СРО АСГиНК
(реестр. № 0149), на объекте капитального строительства: «Межпоселковый газопровод от ГРС1 г. Воркута до котельной ЦВК г. Воркута», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

№ обращения
Ростехнадзора

1

26.11.201803.12.2018

03-09-29/57 от
05.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

Кол-во не
устраненных
нарушений

-------------------------------

2

Выявленные нарушения устранены (Акт об устранении выявленных нарушений от
03.12.2018 б/н)

Мероприятия об
устранении нарушений
Запрошены
(письмо
от
12.12.2018 № 06/1207-АА)
Письмо от 14.12.2018 № 0454609
«Об
устранении
нарушений»

3.4
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с извещением ООО «Строительная Группа
«СеверГазМонтаж» о несчастном случае о несчастном случае от 26.11.2018 № 268 «О факте
причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
организациями являющимися членами СРО АСГиНК», и руководствуясь ст.10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, была проведена внеплановая документарная проверка:
№
п/п

Дата проверки

1

07.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.21/0772

Наименование организации

ООО
«Строительная
«СеверГазМонтаж»

Группа
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Адрес (местонахождение) организации

117246, г. Москва, проезд Научный, д.12,
к.31

организацией проведены следующие мероприятия:
№
п/п

№
проверк
и /№ по
реестру

Внп.21/
0772

1

Наименование
организации

Причины несчастного случая

В целях устранения причин несчастного случая
были проведены следующие мероприятия

ООО
«Строительна
я Группа
«СеверГазМо
нтаж»

Удары падающими предметами и
деталями (включая их осколки и
частицы) при работе (обращении) с
ними. (код 033).
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,
выданному Медико-санитарной частью
врачебной
амбулатории
«ЯмалБованенково» ООО «Газпром добыча
Надым»
от
25.11.2018
№
б/н
пострадавшему
Кратько
Е.А.
установлен диагноз – травматическая
ампутация ногтевой фаланги 2 пальца
правой кисти.Код диагноза по МКБ10_S61.1.
Причины несчастного случая:
Личная неосторожность пострадавшего.
Код 15.

В
целях
недопущения
подобных
несчастных
случаев
травмирования
работников
и
устранения
причин
несчастного
случая
на
объектах
производства СМР были проведены
следующие мероприятия:
-доведены до сведения всех работников
организации обстоятельства и причины
несчастного случая с монтажником
Кратько Е.А.;
-проведен внеплановый инструктаж со
всеми работниками по охране труда в
части мер безопасности при производстве
погрузочно-разгрузочных
работ
с
регистрацией и оформлением в журнале
установленной формы с подписью
инструктирующих и инструктируемых;
-издан приказ от 25.11.2018 № 108 «О
создании комиссии по расследованию
несчастного случая с монтажником
Кратько Е.А.;
усилен контроль со стороны ИТР за
подготовкой и организацией безопасного
производ-ства погрузочно-разгрузочных
работ.

в организации, в которой проводилась внеплановая документарная проверка, государственной
комиссией сделаны следующие заключения:
№
Наименование организации
Заключения
п/п

1

ООО «Строительная Группа
«СеверГазМонтаж»

Несчастный случай с работником ООО «СГ «СеверГазМонтаж»
произошел по причине: личной неосторожности пострадавшего.
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

3.5
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 03.10.2018 № СРО11131/18-(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), была проведена
внеплановая выездная проверка:
№
п/п

Дата проверки

1

12.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.22/0434
(объект)

Наименование организации

ООО «Шервуд Премьер»

Адрес (местонахождение) организации

119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер.,
дом 8, стр. 2

В результате проведенной проверки установлен:
3. Нарушения, выявленные представителем Мосгостройнадзор в ходе проведения предыдущей
проверки (Предписание № 4167/18 от 01.06.2018; №8768/18 от 15.10.2018), не устранены.
4. Нарушения, выявленные рабочей группой Ассоциации в ходе проведения предыдущей
проверки (Акт № Внп. 15 / 00434 (объект) от 15.10.2018, не устранены.
На день проверки, Обществом, передана проектная документация в МОСГОРЭКСПЕРТИЗУ для
согласования и внесения изменений в проектную документацию.
10

А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации
материалы проверок согласно:
п.3.1. АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

16.11.2018

2

16.11.2018

3

16.11.2018

4

16.11.2018

№ обращения
Ростехнадзора

40405-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40406-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40391-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40387-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018

Кол-во не
устраненных
нарушений

Ранее выявленные
нарушения

№ 619-Г/3.3-20/А-13 от
15.08.2018
№ 669-Г/3.3-20/А-13 от
28.08.2018
№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от
15.08.2018
№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от
15.08.2018

Мероприятия об устранении
нарушений

8
50
8

Запрошены (письмо от
11.12.2018 № 06/1183-АА)
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п.3.2 АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

30.11.2018

№ обращения
Ростехнадзора

01-27/33837 от
03.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

№ 01-24/16669 от
21.06.2018

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об устранении
нарушений

9

Запрошены
(письмо
от
11.12.2018 № 06/1185-АА)

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об устранении
нарушений

п.3.3 ООО «Стройгазмонтаж», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

26.11.201803.12.2018

№ обращения
Ростехнадзора

03-09-29/57 от
05.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

-------------------------------

2

Выявленные нарушения устранены (Акт об устранении выявленных нарушений от
03.12.2018 б/н)

Запрошены
(письмо
от
12.12.2018 № 06/1207-АА)
Письмо от 14.12.2018 № 0454609
«Об
устранении
нарушений»

п.3.4 ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж», а именно:
№
п/п

Дата проверки

1

07.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.21/0772

Наименование организации

ООО
«Строительная
«СеверГазМонтаж»

Группа

Адрес (местонахождение) организации

117246, г. Москва, проезд Научный, д.12,
к.31

п.3.5 ООО «Шервуд Премьер», а именно:
№
п/п

Дата проверки

1

12.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.22/0434
(объект)

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер.,
дом 8, стр. 2

ООО «Шервуд Премьер»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок
согласно:
п.3.1. АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

16.11.2018

2

16.11.2018

3

16.11.2018

4

16.11.2018

№ обращения
Ростехнадзора

40405-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40406-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40391-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018
40387-Г/3/3.3-11 от
03.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

№ 619-Г/3.3-20/А-13 от
15.08.2018
№ 669-Г/3.3-20/А-13 от
28.08.2018
№ 622-Г/3.3-20/А-13/2 от
15.08.2018
№ 625-Г/3.3-20/А-13/3 от
15.08.2018

11

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об устранении
нарушений

8
50
8
11

Запрошены (письмо от
11.12.2018 № 06/1183-АА)

п.3.2 АО «СТРОЙТРАНСГАЗ», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

30.11.2018

№ обращения
Ростехнадзора

01-27/33837 от
03.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

№ 01-24/16669 от
21.06.2018

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об устранении
нарушений

9

Запрошены
(письмо
от
11.12.2018 № 06/1185-АА)

Кол-во не
устраненных
нарушений

Мероприятия об устранении
нарушений

2

Запрошены
(письмо
от
12.12.2018 № 06/1207-АА)

п.3.3 ООО «Стройгазмонтаж», а именно:
№
п/п

Дата
проверки

1

26.11.201803.12.2018

№ обращения
Ростехнадзора

03-09-29/57 от
05.12.2018

Ранее выявленные
нарушения

-------------------------------

п.3.4 ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж», а именно:
№
п/п

Дата проверки

1

07.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.21/0772

Наименование организации

ООО
«Строительная
«СеверГазМонтаж»

Группа

Адрес (местонахождение) организации

117246, г. Москва, проезд Научный, д.12,
к.31

п.3.5 ООО «Шервуд Премьер», а именно:
№
п/п

Дата проверки

1

12.12.2018

№ проверки
/№ по
реестру

Внп.22/0434
(объект)

Наименование организации

Адрес (местонахождение) организации

119021, РФ, Москва, Олсуфьевский пер.,
дом 8, стр. 2

ООО «Шервуд Премьер»

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
А.А. Федоров предложил внести следующие изменения в план документарных и выездных
проверок членов Ассоциации в 4 квартале 2018 года:
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку
ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» (43/0508) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку
ООО «Арктикморгео» (51/0628) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Гермес Групп»
(107/0802) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК «СИСТЕМА»
(112/0601) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку
ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» (43/0508) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку
ООО «Арктикморгео» (51/0628) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «Гермес Групп»
(107/0802) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК «СИСТЕМА»
(112/0601) по причине исключения из реестра СРО АСГиНК.
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5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров
А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным 14.09.2018 планом
документарных и выездных проверок и членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2018 года, а также
корректировкой данных планов, одобренных Контрольной комиссией, проведены:
- документарные проверки в 43 организациях;
- выездные проверки в 32 организациях.
А.А. Федоров предложил утвердить исполнение плана документарных и выездных
проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2018 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить исполнение плана документарных и выездных проверок членов СРО АСГиНК
в 4 квартале 2018 года.
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: 0395,
Прежнее наименование организации: ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"
Новое наименование организации: ООО "ЛюксЭнергоСтрой"
Прежний юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5
Новый юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, этаж 1А, помещение I,
комната 11
Прежние ИНН / ОГРН: 7705841566 / 1087746601524
Новые ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 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:
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1) Номер по реестру: 0395,
Прежнее наименование организации: ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой"
Новое наименование организации: ООО "ЛюксЭнергоСтрой"
Прежний юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4 стр. 3-4-5
Новый юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, этаж 1А, помещение I,
комната 11
Прежние ИНН / ОГРН: 7705841566 / 1087746601524
Новые ИНН / ОГРН: 7727557887 / 1057748830644
7. По седьмому 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 4
№ № по
ОПФ
п/п реестру

1.
2.
3.

Наименование организации

0425 ООО Фирма "АС"
0488 ООО "Специализированное Монтажно-наладочное
Управление"
0779 АО "Межрегионтрубопроводстрой"

ИНН

ОГРН

7719008700

1027739312370

7733502942

1037739820326

7706241963

1027739177784

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

10 голосов
0 голосов
0 голосов

По седьмому 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 4), 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
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