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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 

«ОрионГаз» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО 

«Транснефтегазстрой». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Стелла-Маркет» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«Ленгазспецстрой» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Национальная Буровая Компания»  

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Нефтегазспецстроймонтаж» 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Научно-производственное предприятие «Системотехника» 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Диагностика» 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

НАВИМАР ШИППИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО 

«ТАСМО» 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Сибнефтегазмонтаж CУ-7» 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ЭкваРемСервис» 

13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Нефтегазкомплектмонтаж» 

 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ОрионГаз» 

было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 28 от 22 сентября 2011 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, п. 2.3 Положения о Компенсационном фонде НП «СРО ОСГиНК», 

согласно которого при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического 

лица в состав членов Партнерства он обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента 

принятия решения Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства уплатить взнос 

в компенсационный фонд. 

Так же, данной организацией не исполнен п.2.1.8 Правил контроля в области 

саморегулирования, гл.2 п.2.10.3 Требований Партнерства к выдаче свидетельств о 

допуске, п.10.1 Требований Партнерства к наличию СМК, п. 2.2 Требований 



Партнерства к наличию системы контроля качества, п. 2.1.1 Требований Партнерства к 

наличию САПБ. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «ОрионГаз» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 468 750 (четыреста 

шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в 

отношении ООО «ОрионГаз» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 

ноября 2011 года и предупреждения  

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 «ОрионГаз» мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.6. Положения, в виде 

исключения из членов Партнерства.  

 

Голосование: 
«ЗА»    4  голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По первому вопросу повестки дня решили: 

 
Вынести на рассмотрение Общего Собрания членов Партнерства рекомендации о 

применении в отношении ООО «ОрионГаз» мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.6. Положения, в виде исключения из членов 

Партнерства. 

 

2. По второму 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 не 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. 
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. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 
 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По второму повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Закрытое Акционерное Общество 

«Транснефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

3. По третьему 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. 
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. 2.1.1 Положения, в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 
 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 



 

По третьему повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-

Маркет» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир Михайлович, 

который сообщил, что Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 1 от 25 сентября 2009 г.  

В НП «СРО ОСГиНК» поступила информация из НОСТРОЯ (письмо от 17.10.12 

№ 02-1922/12) по факту гибели 13 октября 2012 года 39-летнего рабочего ОАО 

«Ленгазспецстрой» при проведении газосварочных работ на строительстве объекта 

«Северо-Европейский газопровод» в 15 км. от пос. Малиновка Выборгского района 

Ленинградской области. 

По нашему запросу (от 08.11.2012 № 05/1455-АА) ОАО «Ленгазспецстрой» 

представил материалы о расследовании несчастного случая со смертельным исходом 

электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах 6-го разряда 

Розгоненко Анатолия Дмитриевича, 1973 г.р. (Акт формы Н-1). 

В акте отмечены обстоятельства несчастного случая: 12 октября 2012 года 

Строительно-монтажным участком № 7 проекта по строительству объектов ЛЧ СЕГ 

проводились работы по предварительной калибровке участка «Северо-Европейского 

газопровода. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» ПК 8512+93 – ПК 8600+25, запасовка 

поршня-манжетника с калибровочным диском, последующей запасовкой поролонового 

поршня, подключением двух компрессоров. В 00 часов 00 минут 13.10.2012 начались 

работы по закачке воздуха в трубопровод и в 09 часов 00 минут 13.10.2012 

калибровочный поршень пришел в приемную камеру ПК 8600+25. Работа 

компрессоров была остановлена, шланги компрессоров отсоединены от нагнетательных 

патрубков, выход воздуха с нагнетательных патрубков прекратился, показания 

манометра, установленного на конце трубопровода соответствовали нулевому 

значению. Главный механик проекта по строительству объектов ЛЧ СЕГ Юнинен Р.А., 

убедившись в отсутствии избыточного давления в трубопроводе, по устному 

распоряжению заместителя руководителя проекта Лысюка В.Н. отправил рабочих на 

демонтаж приемной камеры. Конструкция данной камеры состояла из трубы Ду 1200 х 

17,8 мм длиной 4,2 м с приваренной на конце сферической заглушкой, на которой 

имеются отверстия для выхода избыточного давления. Приемная камера при помощи 

мягкого стропа была зацеплена за ковш экскаватора, и в 12 часов 00 минут 

электросварщик Тюрин Н.Н. приступил к резке камеры. Обрезав 2/3 периметра камеры, 

избыточным давлением воздуха следующая 1/3 периметра сварки была оторвана и 

находившийся в траншее Розгоненко А.Д. струей воздуха был смертельно травмирован 

об элемент скальной породы в траншее. При этом причины и место нахождения в 

траншее Розгоненко А.Д. не установлены. Согласно медицинскому свидетельству о 

смерти, выданного Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области 

причины смерти: тупая сочетанная травма, воздействие неуточненных неживых 

механических сил. 



В ходе расследования несчастного случая, комиссией под председательством 

начальника отдела по охране труда ГИТ в Ленинградской области Санковского В.А. 

выявлены факторы и установлены причины, вызвавшие несчастный случай: 

1. Опасные и вредные производственные факторы: рабочие органы 

строительных машин и их частей, рабочих органов, открытое пламя. 

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест, выразившееся в том, что производство работ по предварительной 

калибровке участка газопровода осуществлялось без организации должного 

контроля за отсутствием кработников в охранных зонах и зонах вылета 

поршней. 

Нарушение: Требования ст. 21 ТК РФ, где сказано: «Работник имеет 

право на: рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором»; 

Требования ст. 219 ТК РФ, где сказано: «Каждый работник имеет 

право на: рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов»; 

Требования п.4.1., п.4,3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная», где сказано: «Сигнальные цвета, знаки безопасности и 

сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, 

находящихся на производственных, общественных объектах и в иных 

местах, к опасности, опасной ситуации, предостережения в целях избежания 

опасности ….; 

Требования ст. 212 ТК РФ, где сказано: «Работодатель обязан 

обеспечить: безопасность работников при эксплуатации … оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов»; 

3. Не организован надлежащий контроль за выполнением раздела 7 Охрана 

труда и промышленная безопасность Специальной рабочей инструкции на 

очистку и калибровку участков км 817,7 – 882,2 охране труда, где сказано 

«На период проведения очистки и калибровки газопровода устанавливается 

охранная зона, за пределы которой до начала работ выводятся люди, 

механизмы и оборудование. Размеры охранной зоны – 100 метров от оси 

трубопровода и 1000 метров в секторе 60 град. при вылете очистного 

поршня. 

4.  

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: Елганов А.А. – мастер 

СМР СМУ-7 ОАО «Ленгазспецстрой» на период производства работ по 

предварительной калибровке участка газопровода не организовал должный контроль за 

отсутствием работников в охранных зонах и зонах вылета поршней. 

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 ОАО 

«Ленгазспецстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Открытого Акционерного Общества 

«Ленгазспецстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 1 марта 2013 года, в отношении ОАО «Ленгазспецстрой» будет 

применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства. 

 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир Михайлович, 

который сообщил, что ООО «Национальная Буровая Компания» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 4 от 30 декабря 2009 г.  

В НП «СРО ОСГиНК» поступила информация из НОСТРОЯ (письмо от 

18.10.12 № 02-1941/12), а также сообщение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (сайт Ростехнадзора) по факту гибели 19 

августа 2012 года на кустовой площадке № 208 Ватинского месторождения 

Нижневартовского района Хаты-Мансийского АО – Югра в результате падения 

помощника бурильщика - сотрудника Филиала ООО «Национальная Буровая 

Компания» с верхового балкона мачты мобильной буровой установки. 

По нашему запросу (от 08.11.2012 № 05/1456-АА) ООО «Национальная Буровая 

Компания» сопроводительным письмом (от 03.12.2012 Вх. № 2553) представила 

материалы о расследовании несчастного случая со смертельным исходом помощника 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го 

разряда Павленко Александра Васильевича 1982 г.р. (Акт формы 4). 

В акте отмечены обстоятельства несчастного случая: Буровая бригада № 2 

бурового мастера Курбангалиева М.Р. Филиала ООО «НБК» «Западная Сибирь» 

производила работы по бурению бокового ствола скважины № 5142 на кусту № 208 

Ватинского месторождения. По заданию бурового мастера Курбангалиева М.Р. 

18.08.2012 в 20-00 на смену заступила вахта бурильщика ЭРБ 7-го разряда Салихова 

Р.С. в составе 5 человек. Перед началом работ Салихов Р.С. провел вахте необходимый 

инструктаж по безопасному производству работ, проверил исправность оборудования, 

приспособлений и предохранительных устройств с записью в журнале осмотра. Вахта 

продолжала проработку скважины до 02 часов 20 минут (19.08.2012), после чего 

приступили к подъему инструмента. По указанию Салихова Р.С. на балкон верхового 

поднялся Павленко А.В., предварительно пристегнувшись карабином фала 

предохранительного пояса к страховому канату инерционной катушки, 



предназначенной для безопасного подъема рабочих на высоту. После подъема 4-ой 

свечи Павленко А.В. не смог открыть элеватор и Салихов Р.С. отправил на помощь 

Павленко А.В. помощника бурильщика Ахмадиева А.Р., который после открытия 

элеватора, начал устанавливать трубу за палец гребенки. После этого Салихов Р.С. 

отпустив тормоз лебедки начал спуск пустого талевого блока за очередной свечой. В 

это время Павленко А.В. принял самостоятельное решение спуститься вниз на рабочую 

площадку, при этом он не пристегнул карабин фала предохранительного пояса к 

страховому канату инерционной катушки и при спуске по лестнице сорвался и упал 

вниз на площадку подъемного агрегата. В 02 часа 40 минут о случившемся было 

сообщено в ЦИТС Филиала, оказана первая помощь и в 03 часа 40 минут 

пострадавшего доставили в больницу, где в 07 часов 35 минут Павленко А.В. скончался 

от полученных травм (травматический шок, травма грудной клетки с разрывом легкого 

слева, падение с высоты). 

В ходе расследования несчастного случая, комиссией под председательством 

и.о. начальника Нижневартовского комплексного отдела Северо-Уральского 

Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Цыремпилова И.Д. выявлены факторы и установлены причины, вызвавшие 

несчастный случай: 

1. Опасный производственный фактор: расположение рабочего места (балкон 

верхового) на значительной высоте относительно поверхности земли, на 

расстоянии 16,5 м от пола рабочей площадки и на расстоянии 20 м от 

площадки подъемника. 

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выразившееся в 

не пристегнутом карабине предохранительного пояса за страховой канат 

инерционной катушки, и за элементы лестницы при спуске с балкона 

верхового по лестнице. 

Нарушение: Инструкции по охране труда при работе на высоте ИОТ 

2.12-10, утвержденной первым заместителем директора Филиала ООО 

«НБК» «Западная Сибирь» 17.11.10. (п.1.4; п.3.8; п.3.9; 

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-

624-03 п.1.4.9 «Работы, связанные с опасностью падения работающего с 

высоты, должны производиться с применением предохранительного пояса». 

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 

недостаточном контроле со стороны ИТР, ответственных за обеспечение 

безопасного производства работ. 

Нарушение: Должностной инструкции мастера бурового Филиала 

ООО «НБК» «Западная Сибирь», утвержденной директором Филиала 

17.08.06. (п.2.19; п.2.20; п.2.22). 

4. Необеспечение правильной организации и безопасного ведения производства 

работ в соответствии с планами, правилами, требованиями инструкций по 

охране труда и промышленной безопасности. 

Нарушение: Должностной инструкции руководителя проекта Филиала 

ООО «НБК» «Западная Сибирь», утвержденной директором Филиала 

01.07.10. (п.1; п.3; п.5; п.9). 

5. Отсутствие должного руководства и контроля за работой вахты со стороны 

бурильщика. 

Нарушение: Рабочей инструкции для бурильщика ЭРБС на НГ, 

утвержденной первым заместителем директора Филиала ООО «НБК» 



«Западная Сибирь» 07.10.11. Инструкции по охране труда для бурильщика 

ЭРБС на НГ ИОТ 1.011-10, утвержденной первым заместителем директора - 

главным инженером 11.10.10. (п. 1.1; п.1.19; п. 2.1 абзац 6). 

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 «Национальная 

Буровая Компания» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальная Буровая Компания» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, разъяснив, что в случае 

неустранения выявленных нарушений в срок до 1 марта 2013 года, в отношении ООО 

«Национальная Буровая Компания» будет применена более жесткая мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске, либо исключение из членов Партнерства. 

 

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

который сообщил, что ООО «Нефтегазспецстроймонтаж» 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. 

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 «Нефтегазспецстроймонтаж» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 206 

250 (двести шесть тысяч тысяч двести пятьдесят) 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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО 

«Нефтегазспецстроймонтаж» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 

2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По шестому повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазспецстроймонтаж» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную 

п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений с установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 
7. По седьмому 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. 

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 «Научно - 

производственное предприятие «Систематехника» меру дисциплинарного воздействия, 



предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Научно 

- производственное предприятие «Систематехника» меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

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

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

согласно протоколу № 2 от 27 ноября 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 данная организация не произвела замену свидетельства о допуске в 

соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора № 356 от 09.01.2013г.  

Кроме того в настоящее время Партнерство числит перед ООО «Диагностика» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 68 

750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО «Диагностика» 

меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По восьмому вопросу повестки дня решили: 



 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Диагностика» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

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

который сообщил, что НАВИМАР ШИППИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 8 от 19 апреля 2010г.  

Данная организация не произвела замену свидетельства о допуске в соответствии с 

требованиями приказа Ростехнадзора № 356 от 09.01.2013г.  

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 НАВИМАР 

ШИППИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении НАВИМАР ШИППИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД меру 

дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что ОАО «ТАСМО» было принято в члены Партнерства согласно 

протоколу № 26 от 24 июня 2011 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 в настоящее время Партнерство числит перед ОАО «ТАСМО» 

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 ОАО «ТАСМО» 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 применить в отношении ОАО «ТАСМО» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде 

предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По десятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Открытого Акционерного Общества «ТАСМО» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде 

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

до 1 марта 2013 года, в отношении ОАО «ТАСМО» будет применена более жесткая 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске, либо исключение из членов Партнерства. 

 

11. По одинадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что ООО «Специализированное управление №7 

«Сибнефтегазмонтаж» 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, Партнерство числит перед ООО «Специализированное управление №7 

«Сибнефтегазмонтаж» задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер 

которой составляет 206 250 (двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят) 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, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 



правил саморегулирования, предложил применить в отношении ООО 

«Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» меру дисциплинарного 

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

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для 

исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По одинадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированное управление №7 «Сибнефтегазмонтаж» меру 

дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с установлением 

срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 
12. По двенадцатому 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. 

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 

«ЭВАРЕМСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 

Голосование: 

 
«ЗА»    4 голоса 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКВАРЕМСЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 

Положения, в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений с 

установлением срока для исполнения до 01 марта 2013 года. 

 



13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Головцов Владимир 

Михайлович, который сообщил, что 04.01.2013 на объекте строительства КС 

«Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-

Торжок (1 очередь)», во время проведения пуско-наладочных работ произошла 

разгерметизация входного шлейфа от узла подключения до КС «Новонюксеницкая»  с 

возгоранием газа. Работы на данном объекте выполнялись ООО 

«Нефтегазкомплектмонтаж», которое было принято в члены Партнерства согласно 

протокола № 3 от 15 декабря 2009 г. 

В ходе рассмотрения представленных материалов об аварии были выявлены 

факторы и установлены причины, вызвавшие аварийную ситуацию, а именно: 

Отсутствие пооперационного контроля со стороны ИТР ООО 

«Нефтегазкомплектмонтаж» за проведением сварочно-монтажных работ (п.10.2.47. 

СТО Газпром 2-2.2-136-2007, п.5.12. ВСН 012-88).  

Отсутствие в ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» подразделения на которое 

возложены функции строительного контроля, согласно требованиям п.6 ст. 52 и 

п.2.4. ст.53 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства", в результате чего, на площадке строительства не осуществлялся 

должным образом строительный контроль за производством работ со стороны 

подрядной организации. 

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 

«Нефтегазкомплектмонтаж» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 

2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 
«ЗА»    4  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня решили: 

 
Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазкомплектмонтаж»  меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 

п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 



 
 


