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Кворум имеется.    
 

Заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов» правомочно. 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении               

ООО «Петербурггазмонтаж» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                  

ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                       

ООО «СтройГазИнвестПроект»  

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении              

ООО «Волгоэнергострой +» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                 

ООО «Спецтехстрой» 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                  

ООО «Искра-Турбогаз» 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении               

ООО «Калугапромстройгаз» 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                 

ЗАО «Управляющая компания «Стройгазинвест» 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                  

ООО «Гатчинатеплострой» 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО « 

Строительно-монтажная фирма «Связьстрой» 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                

ООО «Нефтегазстроймонтаж» 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  ОАО 

«Подзембургаз» Буровой компании Открытого акционерного общества 

«Газпром» 

13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                

ООО «Альметьремстрой» 

14. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении            

ООО «Стройтрансгаз» 

15. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении             

ООО «Югорскремстройгаз» 

16. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                

ООО  «Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» 

17. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении                

ООО  «Фирма «Газтепломонтаж-3» 

СЛУШАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Петербурггазмонтаж» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 20.04.2011  года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности, согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в 



течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного продления 

действующего договора страхования на срок не менее одного года. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137 500  рублей. 

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 24 декабря 2014 года (Протокол №26), в 

отношении ООО «Петербурггазмонтаж» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, предусмотренная п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам № 0471.01-2011-7801538700-С-084 

сроком до 19 февраля 2015 года, в отношении всех видов работ. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил применить в отношении ООО «Петербурггазмонтаж» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в 

виде прекращения действия свидетельства о допуске с последующем исключением 

из членов Партнерства. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 

Направить на  рассмотрение Совета Партнерства материалы дисциплинарного 

производства с рекомендацией о применении в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Петербурггазмонтаж» мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов 

Партнерства. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАЗАВТОМАТИКА» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства  от 15.01.2010 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности, согласно которого каждый член Партнерства обязан своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в 

течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного продления 

действующего договора страхования на срок не менее одного года. 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 19 человек, копии трудовых книжек - 19); 

п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 19 ИТР). 

п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг). (Орган по сертификации не состоит в реестре органов 

по сертификации Партнерства). 

  п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

68 750  рублей. 

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 24 декабря 2014 года (Протокол №26), в 

отношении ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, предусмотренная п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам № 0268.04-2013-8905025694-С-084 

сроком до 19 февраля 2015 года, в отношении всех видов работ. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил не применять в отношении ООО «ГАЗАВТОМАТИКА» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 



«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

 

Не применять в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ГАЗАВТОМАТИКА» мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное 

производство прекратить. 

 

3. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройГазИнвестПроект» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 15.01.2010 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора 

страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного 

продления действующего договора страхования на срок не менее одного года. 

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 11 человек); 

п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 11 ИТР). 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

343 750 рублей. 

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол №27), в 

отношении ООО «СтройГазИнвестПроект» была применена  мера 

дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0326.03-2012-

8903027093-С-084 сроком до 29 января 2015 года, в отношении всех видов работ. 

По информации, представленной Начальником ОТЭиПК, данная компания 

вышла из членов Партнерства (заявление о выходе от 30.12.2014). 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «СтройГазИнвестПроект». 



 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройГазИнвестПроект» . 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Волгоэнергострой +» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 27.05.2011 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора 

страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного 

продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.  

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 8 человек); 

п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 38 ИТР). 

п. 2.8. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг). (Орган по сертификации не состоит в реестре органов 

по сертификации Партнерства). 



Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

343 750 рублей. 

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол №27), в 

отношении ООО «Волгоэнергострой +» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, предусмотренная п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам № 0326.03-2012-8903027093-С-084 

сроком до 29 января 2015 года, в отношении всех видов работ. 

  По информации, представленной Начальником ОТЭиПК, данная компания 

вышла из членов Партнерства (на основании решения Совета Партнерства). 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Волгоэнергострой +». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Волгоэнергострой +» . 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтехстрой»   было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства от 1830.12.2014 г. 

Данной организацией не исполнен: 

п. 10.1 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности», согласно которого гражданская ответственность должна быть 

застрахована не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в 

члены Партнерства. 

Так-же не исполнен п. 2.5. Положения о компенсационном фонде 

Партнерства, согласно которого каждый член Партнерства обязан не позднее 3-х 

рабочих дней с момента принятия решения Советом Партнерства о приеме в члены 

Партнерства внести взнос в компенсационный фонд.  

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

70 245 рублей. 

Ранее, Дисциплинарной комиссией от 23 января 2015 года (Протокол №27), в 

отношении ООО «Спецтехстрой» была применена  мера дисциплинарного 

воздействия, предусмотренная п. 2.1.3  Положения, в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске к работам № 0672.00-2014-7708788536-С-

084сроком до 29 января 2015 года, в отношении всех видов работ. 

  По информации, представленной Начальником ОТЭиПК, данная компания 

вышла из членов Партнерства (на основании решения Совета Партнерства). 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Спецтехстрой». 

 



Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецтехстрой» . 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Искра-

Турбогаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора 

страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного 

продления действующего договора страхования на срок не менее одного года. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137 500 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предложил примененить в отношении ООО «Искра-Турбогаз» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  Положения, в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске к работам сроком на  60 

календарных дней, в отношении всех видов работ. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в Общества с ограниченной ответственностью «Искра-

Турбогаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.3  

Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам  № 

0225.03-2012-5906051980-С-084 на  60 календарных дней, в отношении всех видов 

работ. 



7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Калугапромстройгаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства № 3 от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 3человек); 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137 500  рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ООО «Калугапромстройгаз» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Калугапромстройгаз» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Закрытое Акционерное Общество «Управляющая 

компания «Стройгазинвест» было принято в члены Партнерства согласно 

Протокола Совета Партнерства № 3 от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

  п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

206 250 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ЗАО «УК «СГИ» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По восьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ЗАО «УК «СГИ» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Гатчинатеплострой» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации – 15 человек); 

 п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 21 ИТР). 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ООО «Гатчинатеплострой» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Гатчинатеплострой» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажная фирма «Связьстрой» было принято в члены 

Партнерства согласно Протокола Совета Партнерства от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 16 человек); 

-  п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 



свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 44 ИТР). 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет                     

137500 рублей. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ООО «Строительно-монтажная фирма 

«Связьстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 20 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По десятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Строительно-монтажная фирма 

«Связьстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

11. По одинадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазстроймонтаж» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 27.05.2011 года. 

Данной организацией не исполняется: 



п. 9.2. требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской 

ответственности», согласно которого каждый член Партнерства обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора 

страхования в течение всего срока членства в Партнерстве путем своевременного 

продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.  

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 1 человек); 

Выступил Головцов Владимир Михайлович, который сообщил, что к 

момоенту заседания комссии ООО «Нефтегазстроймонтаж» представило документы 

подтверждающие устранение ранее выявленных нарушений, в связи с чем, в 

настоящее время данная организация соответствует требованиям Партнерства и  

применять в отношении ее меры дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Нефтегазстроймонтаж». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По одинадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж » . 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Открытое акционерное общество 

«Подзембургаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства от 27.05.2011 года. 

Данной организацией не исполняется: 

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 1 человек); 

 п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 



атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 10 ИТР). 

  п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Выступил Заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС ОАО 

«Подзембургаз» Лавренов Алексей Сергеевич, который сообщил о проведенных 

мероприятиях по устраниенению выявленных нарушений, представил 

подтверждающие документы. 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ОАО «Подзембургаз». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Открытого 

акционерного общества «Подзембургаз» . 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Альметьремстрой» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 15.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 3 человека; 

-  п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 



только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 28 ИТР). 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

  п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ООО «Альметьремстрой» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 20 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Альметьремстрой» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтрансгаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола Совета 

Партнерства от 26.07.2013 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение повышение квалификации - 9 человек); 

-  п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 



с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 21 ИТР). 

  п. 1.16  Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с 

которым члены Партнерства ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за 

отчетным, обязаны представлять в Партнерство отчет о своей деятельности 

прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля. 

Выступил Головцов Владимир Михайлович, который сообщил, что к 

момоенту заседания комссии ООО «Стройтрансгаз» представило документы 

подтверждающие устранение ранее выявленных нарушений, в связи с чем, в 

настоящее время данная организация соответствует требованиям Партнерства и  

применять в отношении ее меры дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Стройтрансгаз». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз» . 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Югорскремстройгаз» было принято в члены Партнерства согласно Протокола 

Совета Партнерства от 30.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 



нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 

предлагается применить в отношении ООО «Югорскремстройгаз» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Югорскремстройгаз» меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом» было принято в 

члены Партнерства согласно Протокола Совета Партнерства от 30.12.2009 года. 

Данной организацией не исполняется: 

-  п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 13 ИТР). 

Выступил Головцов Владимир Михайлович, который сообщил, что к 

момоенту заседания комссии ООО «Научно-производственное объединение 

«ФинИнвестКом» представило документы подтверждающие устранение ранее 

выявленных нарушений, в связи с чем, в настоящее время данная организация 

соответствует требованиям Партнерства и  применять в отношении ее меры 

дисциплинарного воздействия нет необходимости. 



  Учитывая изложенное, предлагается прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Научно-производственное объединение 

«ФинИнвестКом». 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

«ФинИнвестКом» . 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр 

Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма «Газтепломонтаж-3» было принято в члены Партнерства согласно 

Протокола Совета Партнерства от 15.02.2010 года. 

Данной организацией не исполняется: 

- п. 2.2. Требований НП «СРО ОСГиНК» к сертификации систем менеджмента 

(управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  в соответствии с которыми члены 

Партнерства в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или 

сертификацию работ (услуг).  

-  п. 2.1.1, Требований НП «СРО ОСГиНК» к наличию системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии 

с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Партнерства или кандидат в члены Партнерства в обязательном порядке 

предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по 

которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения 

Ростехнадзора на 4 ИТР). 

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» требований технических регламентов, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, 



предлагается применить в отношении ООО «Фирма «Газтепломонтаж-3» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    6  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По семнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении ООО «Фирма «Газтепломонтаж-3» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 19 марта 2015 года. 

 

 

 


