
 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

        «15» марта 2013 г.                    Москва                                              № 11 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

1. Данилина Светлана Петровна 

2. Дудкин Сергей Александрович  

3. Невелев Яков Петрович  
 

Приглашены: 

 

1. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник Финансово-

экономического управления. 

 

 

Председательствовал  - Дудкин Сергей Александрович  

 

 

Секретарь – Еремин Александр Сергеевич 

 
 

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 ЗАО 

«Транснефтегазстрой». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стелла-Маркет» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ЭкваРемСервис» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Научно-производственное предприятие «Системотехника» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Компания магистраль» 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

который сообщил, что Закрытое Акционерное Общество «Транснефтегазстрой» 

было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 5  от 15 января 2010г. 

Данной организацией нарушен: 

гл. 2, п. 2.10.3, абз. 5 Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске. 

п. 2.2 Требований Партнерства к наличию СМК. 

п. 2.1.1 Требований Партнерства к наличию системы контроля качества. 

п. 2.1.1 Требований Партнерства к наличию САПБ 

Кроме того, Партнерство числит перед ЗАО «Транснефтегазстрой» задолженность 

по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 263 750 (двести 

шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ЗАО «Транснефтегазстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 01 марта 2013 года. 

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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ЗАО 

«Транснефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    3  голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 



Применить в отношении Закрытого Акционерного Общества 

«Транснефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных 

нарушений в срок до 15 апреля 2013 года, в отношении ЗАО «Транснефтегазстрой» 

будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов 

Партнерства. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-

Маркет» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 2 от 27 октября 

2009 г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Так же нарушен п 2.1.8. Правил контроля в области саморегулирования и гл. 2, п. 

2.10.3, абз. 6 Требований Партнерства к выдаче свидетельств о допуске. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Стелла -Маркет» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 418 750 (четыреста 

восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «Стелла -Маркет» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 01 марта 2013 года. 

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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Стелла -

Маркет» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в 

виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    3 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-

Маркет» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в 

виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в 

срок до 15 апреля 2013 года, в отношении ООО «Стелла-Маркет» будет применена 



более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства. 

 

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

который сообщил, что ООО «ЭВАРЕМСЕРВИС» было принято в члены Партнерства 

согласно протоколу № 9  от 28 мая 2010г.  

Данной организацией не исполнен п.п. 2.1., п.п. 1.1.5., п.п.1.1.2. Требований 

Партнерства к выдаче свидетельств о допуске. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «ЭВАРЕМСЕРВИС» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 01 марта 2013 года. 

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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Стелла -

Маркет» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в 

виде предупреждения. 

 

Голосование: 
 

«ЗА»    3 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По третьему повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭВАРЕМСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных 

нарушений в срок до 15 апреля 2013 года, в отношении ООО «ЭВАРЕМСЕРВИС» 

будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов 

Партнерства. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что ООО «Научно - производственное предприятие 

«Систематехника» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 4 от 30 

декабря 2009 г.  

Данной организацией не исполнен 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. 



Так же нарушен 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 за отчетный год по форме приложения №4 к Правилам контроля. 

Кроме того, данная организация не произвела замену свидетельства о допуске в 

соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора № 356 от 09.01.2013г. и в 

настоящее время Партнерство числит перед ООО «Научно - производственное 

предприятие «Систематехника» задолженность по оплате регулярных членских 

взносов, размер которой составляет 343 750 (триста сорок три тысячи тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «Научно - производственное предприятие «Систематехника» меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 01 марта 2013 года. 

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, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, предложил вынести на рассмотрение 

Общего Собрания членов Партнерства рекомендации о применении в отношении 

ООО «Научно - производственное предприятие «Систематехника» мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.6. Положения, в виде 

исключения из членов Партнерства.  

 

Голосование: 

 
«ЗА»    3 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Вынести на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства рекомендации 

о применении в отношении ООО «Научно - производственное предприятие 

«Систематехника» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 

2.6. Положения, в виде исключения из членов Партнерства. 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Магистраль» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 

декабря 2009 г.  

Данной организацией не исполнен 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. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «Компания «Магистраль» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 406 

250 (четыреста шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «Компания Магистраль» меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для 

исполнения  до 21 сентября 2012 года. 

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, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования, предложил вынести на рассмотрение 

Общего Собрания членов Партнерства рекомендации о применении в отношении 

ООО «Компания Магистраль» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

пунктами 2.6. Положения, в виде исключения из членов Партнерства.  

 

Голосование: 
«ЗА»    3 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Вынести на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства рекомендации 

о применении в отношении ООО «Компания Магистраль» мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных пунктами 2.6. Положения, в виде исключения из 

членов Партнерства. 

        


