ПРОТОКОЛ № П-КК-34/2015
заседания Контрольной комиссии
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные
работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Место проведения заседания: г. Москва
Форма проведения – очная
Дата проведения заседания – 04 сентября 2015 года
Дата составления протокола – 04 сентября 2015 года
Присутствовали члены Контрольной комиссии:
1. Попов Владислав Витальевич
2. Кадин Сергей Николаевич
3. Ермакова Ирина Валерьевна
В заседании приняли участие 3 члена Контрольной комиссии из 3.
Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Железков А.И. – заместитель директора НП «Инженер-Проектировщик».
Председатель Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» Попов Владислав Витальевич.
Секретарь Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение
организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик» Горбунова Светлана Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении рекомендаций контрольно-экспертного отдела Партнерства по
вопросу внесения изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Партнерства.
2. О поступлении в Контрольную комиссию от Дисциплинарной комиссии
уведомления о применении мер дисциплинарного воздействия к членам
Партнерства (протокол заседания Дисциплинарной комиссии №П-ДК-06/2015 от
01.09.2015 года).
По вопросу №1 повестки дня. Выступил Железков А.И., который предложил в рамках
осуществления контроля за соответствием членов Партнерства требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске, при внесении изменений в Свидетельства о допуске,
рассмотреть экспертные заключения контрольно-экспертного отдела в отношении
следующих членов Партнерства:
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№
п/п

Рег. № в
реестре
членов

1.

058

2.

114

3.

144

Наименование организации
Дочернее открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного
общества «Газпром»
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОРЕС»
Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»

1.1. СЛУШАЛИ:
Попова В.В., который предложил рассмотреть экспертное заключение №058/624-3-н от
31.08.2015 года контрольно-экспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о
внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению члена Партнерства
Дочернего открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро
нефтеаппаратуры» Открытого акционерного общества «Газпром».
1.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1.1. Утвердить экспертное заключение №058/624-3-н от 31.08.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Дочернему открытому
акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры»
Открытого акционерного общества «Газпром».
Голосовали:
Попов Владислав Витальевич – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»
Ермакова Ирина Валерьевна – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.1. РЕШИЛИ:
1.1.1. Утвердить экспертное заключение №058/624-3-н от 31.08.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Дочернему открытому
акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры»
Открытого акционерного общества «Газпром».
1.2. СЛУШАЛИ:
Попова В.В., который предложил рассмотреть экспертное заключение №114/624-6 от
04.09.2015 года контрольно-экспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о
внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению члена Партнерства
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ЛОРЕС».
1.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.2.1. Утвердить экспертное заключение №114/624-6 от 04.09.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
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Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Обществу с ограниченной
ответственностью «ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОРЕС».
Голосовали:
Попов Владислав Витальевич – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»
Ермакова Ирина Валерьевна – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.2. РЕШИЛИ:
1.2.1. Утвердить экспертное заключение №114/624-6 от 04.09.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Обществу с ограниченной
ответственностью «ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОРЕС».
1.3. СЛУШАЛИ:
Попова В.В., который предложил рассмотреть экспертное заключение №144/624-3-н от
02.09.2015 года контрольно-экспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о
внесении изменений в Свидетельство о допуске по заявлению члена Партнерства
Открытого акционерного общества «Гипрогазцентр».
1.3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.3.1. Утвердить экспертное заключение №144/624-3-н от 02.09.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Открытому акционерному
обществу «Гипрогазцентр».
Голосовали:
Попов Владислав Витальевич – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»
Ермакова Ирина Валерьевна – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1.3. РЕШИЛИ:
1.3.1. Утвердить экспертное заключение №144/624-3-н от 02.09.2015 года контрольноэкспертного отдела Партнерства, содержащее рекомендации о внесении изменений в
Свидетельство о допуске, выданное члену Партнерства Открытому акционерному
обществу «Гипрогазцентр».
По вопросу №2 повестки дня. О поступлении в Контрольную комиссию от
Дисциплинарной комиссии уведомления о применении мер дисциплинарного воздействия
к членам Партнерства (протокол заседания Дисциплинарной комиссии №П-ДК-06/2015 от
01.09.2015 года).
Выступила Горбунова С.М., которая доложила о поступлении в Контрольную комиссию
от Дисциплинарной комиссии уведомления от 03.09.2015 года №ДК-10/ИП о применении
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мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства (протокол заседания
Дисциплинарной комиссии №П-ДК-06/2015 от 01.09.2015 года):
Рег. № в
Мера
Срок
№
реестре
Наименование члена СРО
дисциплинарного устранения
п/п
членов
воздействия
нарушений
1.
Общество с ограниченной
232
Предписание
02.10.2015
ответственностью «ЭкоГазНефть»
Общество с ограниченной
2.
250
ответственностью «Архитектура и
Предписание
02.10.2015
градостроительство»
Общество с ограниченной
3.
009
ответственностью
Предписание
02.10.2015
«Газкомплектавтоматика»
Общество с ограниченной
4.
257
ответственностью «ТЭК
Предписание
02.10.2015
Инжиниринг»
2.1. СЛУШАЛИ:
Попова В.В., который предложил в соответствии с п.12.6.2 Положения о Контрольной
комиссии НП «Инженер-Проектировщик» провести в установленные сроки внеплановые
проверки по адресу г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1, а в случае устранения
выявленных нарушений ранее установленного срока провести внеплановые проверки
досрочно:
2.1.1. на предмет выполнения предписания Дисциплинарной комиссии об
обязательном устранении выявленных по результатам проверок Контрольной
комиссии нарушений:
Рег. № в
Дата
№
Наименование
Номер и дата
реестре
Рабочая группа проведения
п/п
организации
акта проверки
членов
проверки
Общество с
Руководитель группы –
1.
ПК-22/2015ограниченной
Железков А.И.
232
232 от
02.10.2015
ответственностью
Член группы –
25.08.2015
«ЭкоГазНефть»
Горбунова С.М.
2.1.2. на предмет устранения дебиторской задолженности по оплате обязательных
взносов Партнерства:
Рег. № в
Дата
№
реестре
Наименование члена СРО
проведения
п/п
членов
проверки
1.
Общество с ограниченной ответственностью
250
02.10.2015
«Архитектура и градостроительство»
2.
Общество с ограниченной ответственностью
009
02.10.2015
«Газкомплектавтоматика»
3.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК
257
02.10.2015
Инжиниринг»
2.1. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1.1. Провести в установленные сроки внеплановую проверку по адресу г. Москва, ул.
Габричевского, д.5, корп.1 на предмет выполнения предписания Дисциплинарной
комиссии об обязательном устранении выявленных по результатам проверок
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Контрольной комиссии нарушений, а в случае устранения выявленных нарушений
ранее установленного срока провести внеплановую проверку досрочно:
Рег. № в
Дата
№
Наименование
Номер и дата
реестре
Рабочая группа проведения
п/п
организации
акта проверки
членов
проверки
Общество с
Руководитель группы –
1.
ПК-22/2015ограниченной
Железков А.И.
232
232 от
02.10.2015
ответственностью
Член группы –
25.08.2015
«ЭкоГазНефть»
Горбунова С.М.
2.1.2. Провести в установленные сроки внеплановые проверки по адресу г. Москва, ул.
Габричевского, д.5, корп.1 на предмет устранения дебиторской задолженности по
оплате обязательных взносов Партнерства, а в случае устранения выявленных
нарушений ранее установленного срока провести внеплановую проверку досрочно:
Рег. № в
Дата
№
реестре
Наименование члена СРО
проведения
п/п
членов
проверки
1.
Общество с ограниченной ответственностью
250
02.10.2015
«Архитектура и градостроительство»
2.
Общество с ограниченной ответственностью
009
02.10.2015
«Газкомплектавтоматика»
3.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК
257
02.10.2015
Инжиниринг»
Голосовали:
Попов Владислав Витальевич – «за»
Кадин Сергей Николаевич – «за»
Ермакова Ирина Валерьевна – «за»
«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.1. РЕШИЛИ:
2.1.1. Провести в установленные сроки внеплановую проверку по адресу г. Москва, ул.
Габричевского, д.5, корп.1 на предмет выполнения предписания Дисциплинарной
комиссии об обязательном устранении выявленных по результатам проверок
Контрольной комиссии нарушений, а в случае устранения выявленных нарушений
ранее установленного срока провести внеплановую проверку досрочно:
Рег. № в
Дата
№
Наименование
Номер и дата
реестре
Рабочая группа проведения
п/п
организации
акта проверки
членов
проверки
Общество с
Руководитель группы –
1.
ПК-22/2015ограниченной
Железков А.И.
232
232 от
02.10.2015
ответственностью
Член группы –
25.08.2015
«ЭкоГазНефть»
Горбунова С.М.
2.1.2. Провести в установленные сроки внеплановые проверки по адресу г. Москва, ул.
Габричевского, д.5, корп.1 на предмет устранения дебиторской задолженности по
оплате обязательных взносов Партнерства, а в случае устранения выявленных
нарушений ранее установленного срока провести внеплановую проверку досрочно:
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№
п/п
1.
2.
3.

Рег. № в
реестре
членов
250
009
257

Наименование члена СРО
Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектура и градостроительство»
Общество с ограниченной ответственностью
«Газкомплектавтоматика»
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК
Инжиниринг»

Председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии

Дата
проведения
проверки
02.10.2015
02.10.2015
02.10.2015

В.В. Попов

С.М. Горбунова
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