
 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

 

 

        «21» декабря 2011г.                    Москва                                              № 7 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация Объединение строителей  

газового и нефтяного комплексов» 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

1. Вышемирский Евгений Мстиславович 

2. Данилина Светлана Петровна  

3. Дудкин Сергей Александрович  

4. Невелев Яков Петрович  

5. Погосов Михаил Ефремович 
 

 

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 ООО 

«ИНТЕХГАЗ» 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Газпром трансгаз Москва» 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Супервайзер» 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ОрионГаз» 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«АЛЬФА-ГАЗ» 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

Фирма «Волгоградгазавтоматика» 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Нефтегазтрубопроводстрой» 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СтройСервис» 

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Ремстрой» 

10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

Авиапредприятие «Газпром авиа» 

11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Автотрансгаз» 

12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«ЛАТТЕПС» 

13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Строительное предприятие «ГарантПлюс» 

14. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» 

15. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СТРОЙСИСТЕМА». 

16.     О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Оргремгаз-ТЭ».  

 
 

СЛУШАНИЯ: 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Интехгаз» 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. 



Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Интехгаз» меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  

до 20 ноября 2011 года (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года) 

В настоящее ООО «Интехгаз» исполнило предписание в установленный срок, в связи с чем, 

применять меру дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

Заместителем председателя дисциплинарной комиссии Дудкиным С.А. предложено 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Интехгаз» в связи с устранением 

ранее выявленных нарушений в срок, установленный в предупреждении. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По первому повестки дня решили: 

 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Интехгаз» в связи с 

устранением ранее выявленных нарушений в срок, установленный в предупреждении. 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 10 от 03 августа 2010г. и получило 

свидетельство о допуске к работам. 

Данной организацией нарушены Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

исполнен п. 9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности», 

согласно которых 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, что 

соответствующем образом отражено в протоколе Контрольной комиссии Партнерства № 31 и в 

Акте проверки № 404/0440 от 29 июля 2011г. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком 

для исполнения  до 15 сентября 2011 года (Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и 

предупреждение о применении более жестких мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключения из членов Партнерства, в 

случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 

октября 2011 года).  

В настоящее ООО «Газпром трансгаз Москва» исполнило предписание в установленный срок, 

в связи с чем, применять меру дисциплинарного воздействия нет необходимости. 

Заместителем председателя дисциплинарной комиссии Дудкиным С.А. предложено 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Газпром трансгаз Москва» в связи с 

устранением ранее выявленных нарушений в срок, установленный в предупреждении. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»  0 голосов 

 

По  второму вопросу повестки дня решили: 

 



Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Газпром трансгаз Москва» в 

связи с устранением ранее выявленных нарушений в срок, установленный в предупреждении. 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Супервайзер» было принято в 

члены Партнерства согласно протоколу № 28 от 22 сентября 2011 г.  

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Супервайзер» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 Совета Партнерства рекомендации о применении в 

отношении ООО «Супервайзер» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 

2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске или исключения из 

членов Партнерства.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    4  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   1 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня решили: 

 

Вынести на рассмотрение Совета Партнерства рекомендации о применении в отношении 

ООО «Супервайзер» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 

Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске или исключения из членов 

Партнерства. 

 

4. По четвертому 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. 

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. 

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 Совета Партнерства рекомендации о применении в 

отношении ООО «ОрионГаз» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 

2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске или исключения из 

членов Партнерства.  

 

Голосование: 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня решили: 

 

Вынести на рассмотрение Совета Партнерства рекомендации о применении в отношении 

ООО «ОрионГаз» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 

Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске или исключения из членов 

Партнерства.  

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Газ» было принято в члены 

Партнерства согласно протокола № 3 от 15 декабря 2009г.   

Данной организацией не исполнен 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 «Альфа Газ» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Альфа Газ» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 «Альфа Газ» меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Газ»  меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, 

разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 30 января 2012 года, в 

отношении ООО «Альфа Газ» 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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Волгоградгазавтоматика» 

было принято в члены Партнерства согласно протокола № 3 от 15 декабря 2009 г.   



Данной организацией не исполнен 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 Фирма «Волгоградгазавтоматика» 

задолженность по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто 

двадцать пять тысяч) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

Фирма «Волгоградгазавтоматика» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 

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 Фирма «Волгоградгазавтоматика» меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Волгоградгазавтоматика»  меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 30 января 2012 года, в отношении ООО Фирма «Волгоградгазавтоматика» 

будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства.  

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазтрубопроводстрой» 

было принято в члены Партнерства согласно протокола № 2 от 27 октября 2009г.   

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. 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 «Нефтегазтрубопроводстрой» задолженность по 

оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто двадцать пять 

тысяч) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Нефтегазтрубопроводстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 

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 «Нефтегазтрубопроводстрой» меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтегазтрубопроводстрой»  меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 30 января 2012 года, в отношении ООО «Нефтегазтрубопроводстрой» будет 

применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства.  

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» было принято в 

члены Партнерства согласно протокола № 2 от 27 октября 2009г.   

Данной организацией не исполнен 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 «СтройСервис» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 337 500 (триста тридцать семь  тысяч 

пятьсот) рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«СтройСервис» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 «СтройСервис» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По восьмому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис»  

меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде 

предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 30 

января 2012 года, в отношении ООО «СтройСервис» будет применена более жесткая мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключение из членов Партнерства.  

 



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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» было принято в члены 

Партнерства согласно протокола № 4 от 30 декабря 2009 г.   

Данной организацией не исполнен 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 «Ремстрой» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 

рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Ремстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 «Ремстрой» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По девятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, 

разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 30 января 2012 года, в 

отношении ООО «Ремстрой» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов 

Партнерства.  

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа» 

было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 25 от 27 мая 2011г. 

Данной организацией нарушены требования п.8.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к 

страхованию гражданской ответственности», согласно которых не допускается уплата страховой 

премии частями, за исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. 

В этом случае оплата страхового взноса осуществляется ежегодными платежами. 

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 Авиапредприятие «Газпром авиа» меру 

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

обязательном устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 30 

января 2012 года. 

Голосование: 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 



По десятому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие 

«Газпром авиа» меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1  Положения, в 

виде предписания об обязательном устранении выявленного нарушения и установить срок для 

исполнения - до 30 января 2012 года. 

 

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

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Автотрансгаз» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 декабря 2009 г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Автотрансгаз» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 «Автотрансгаз» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Автотрансгаз»  

меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде 

предупреждения, разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 30 

января 2012 года, в отношении ООО «Автотрансгаз» будет применена более жесткая мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключение из членов Партнерства.  

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «ЛАТТЕПС» было принято в члены 

Партнерства согласно протоколу № 3 от 15 декабря 2009 г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«ЛАТТЕПС» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 года. 

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

регулярных членских взносов, размер которой составляет 62 500 (шестьдесят две тысячи 

пятьсот) 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 «ЛАТТЕПС» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5  голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ЛАТТЕПС»  меру 

дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения, 

разъяснив, что в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 30 января 2012 года, в 

отношении ООО «ЛАТТЕПС» будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов 

Партнерства.  

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие 

«ГарантПлюс» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 2 от 27 октября 2009 г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

СК «ГарантПлюс» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 СК «ГарантПлюс» меру дисциплинарного воздействия 

предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

предприятие «ГарантПлюс»  меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 30 января 2012 года, в отношении ООО СК «ГарантПлюс» будет применена 

более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства 

о допуске, либо исключение из членов Партнерства.  

 

14. По четырнадцатому впоросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью 



«СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» было принято в члены Партнерства согласно протоколу № 2 от 

27 октября 2009 г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 

года. 

Кроме того, Партнерство числит перед ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» задолженность 

по оплате регулярных членских взносов, размер которой составляет 62 500 (шестьдесят две 

тысячи пятьсот) 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 «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА»  меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 30 января 2012 года, в отношении ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА» 

будет применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства.  

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который 

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСИСТЕМА» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу№ 9 от 28 мая 2010г. 

Данной организацией не исполнен 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. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«СТРОЙСИСТЕМА» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 20 ноября 2011 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 «СТРОЙСИСТЕМА» меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную п. 2.1.2  Положения, в виде предупреждения. 

 

 

 



Голосование: 

 

«ЗА»    5 голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙСИСТЕМА»  меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2  

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

нарушений в срок до 30 января 2012 года, в отношении ООО «СТРОЙСИСТЕМА» будет 

применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске, либо исключение из членов Партнерства.  

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, 

который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Оргремгаз-ТЭ» было 

принято в члены Партнерства согласно протоколу № 6 от 15 февраля 2010г. 

Данной организацией не исполнен п.9.2 «Требований НП «СРО ОСГиНК» к страхованию 

гражданской ответственности», согласно которых 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 «Оргремгаз-ТЭ» задолженность по оплате 

регулярных членских взносов, размер которой составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 

рублей. 

Ранее Дисциплинарной комиссией  принимались решения о применении в отношении ООО 

«Оргремгаз-ТЭ» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений со сроком для исполнения  до 15 сентября 2011 года 

(Протокол № 4 от 12 августа 2011года) и предупреждение о применении более жестких мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске, либо 

исключения  из членов Партнерства, в случае неустранения выявленных нарушений в срок до 10 

ноября 2011 года. (Протокол № 5 от 20 октября 2011 года). 

11 ноября 2011 года (Протокол № 6) Дисциплинарной комиссии было принято решение о 

вынесении повторного предупреждения и было разъяснено, что в случае неустранения 

выявленных нарушений в срок до 12 декабря 2011 года, в отношении ООО «Оргремгаз-ТЭ» будет 

применена более жесткая мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске, либо исключения  из членов Партнерства 

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 Совета Партнерства рекомендации о применении в 

отношении ООО «Оргремгаз-ТЭ» мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 

2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске или исключения из 

членов Партнерства.  

 

Голосование: 

 

«ЗА»    5   голосов 

«ПРОТИВ»   0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»   0 голосов 

 

По  шестнадцатому вопросу повестки дня решили: 

 



 


