
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 52  

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                      02 сентября 2010 г.                                                                            

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь 

2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46) 

Место проведения заседания – Московская обл., г.  Пушкино,  мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2. 

Время открытия заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета: 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,  

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,           

Маршев А.Н. – председатель правления  Ассоциации архитектурно-строительного 

комплекса «АСКОМ», 

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,  

Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей.   

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ», 

Юдин С.Г. - генеральный директор ООО «ИНЭК». 

Присутствуют 9 членов Совета из 15, кворум имеется.  

Приглашенные лица:   

Лукин И.Э.  –  президент НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Пятибратов С.Г.  –  исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация». 

  

Заседание открыл Князев В.Г., который предложил избрать председателем заседания 

Маршева А.Н., секретарем заседания – Степченко Ю.М.  

РЕШИЛИ:  

1) Избрать председателем заседания Маршева А.Н. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

2)  Избрать секретарем заседания Степченко Ю.М. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 
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Председатель заседания  Маршев А.Н. огласил повестку дня,  сформированную из 

вопросов, предусмотренных графиком заседаний Совета, решениями Совета и предложениями 

членов Совета. 

РЕШИЛИ:  

утвердить повестку дня заседания:  

1)  О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и 

внесении изменений в свидетельства, приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г. 

2)  О делегировании представителя НП МОСМО «Стройкорпорация» на окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу. 

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г. 

3)  О заявлениях юридических лиц, вступивших в НП МОСМО «Стройкорпорация» 

через НП «Ассоциация строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие»,  

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор Пятибратов С.Г. 

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче 

свидетельств и внесении изменений в свидетельства, приостановлении действия 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Слушали:  исполнительного директора Пятибратов С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», 

о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной  

комиссией документов в отношении юридических лиц: 

1)  ООО «Строительная компания «Приус» (ИНН 0326492559), 

2)  ООО «Волгостальконструкция» (ИНН 6831024410), 

3)  ООО «Компания Юг» (ИНН 7728550281), 

4) ООО «ВЕЛД» (ИНН 7446004284) 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанные 

юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о 

допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, 

согласно заявлению и акту комиссии. 

РЕШИЛИ: 

1)  Принять ООО «Строительная компания «Приус» (ИНН 0326492559) в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

2)  Принять ООО «Волгостальконструкция» (ИНН 6831024410) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3)  Принять ООО «Компания Юг» (ИНН 7728550281) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4)  Принять ООО «ВЕЛД» (ИНН 7446004284) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  исполнительного директора С.Г. Пятибратова. 

Доложил о поступивших от членов НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, о выдаче свидетельства о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и о 

результатах рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- расширение перечня видов работ по приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624:  

 ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286), 

- замена перечня видов работ по приказу Минрегиона России от 09.12.2008 № 274 на 

виды работ по приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624:  

ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023). 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменение 

в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдать свидетельство о допуске   к  видам  работ, 

предусмотренным   приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлениям и актам комиссии. 

РЕШИЛИ: 

1) Внести изменение в свидетельство № 0031.03-2010-7743519286-C-130 от 05.08.2010 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 

№ 624, и выдать ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286)  новое 

свидетельство о допуске   к  работам  согласно заявлению и акту комиссии. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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2) Выдать ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023)  свидетельство о допуске к видам 

работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали:  исполнительного директора С.Г. Пятибратова. 

В связи с прекращением страхования гражданской ответственности на случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, свидетельство о допуске к которым выдано 

в соответствии приказом   Минрегиона   России   от  09.12.2008 № 274, и на основании  

статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложил приостановить 

на 60 дней с 02.09.2010 г. до 01.11.2010 г. действие выданных нижеуказанным членам НП 

МОСМО «Стройкорпорация свидетельств о допуске к работам в отношении всех видов 

работ, предусмотренных названным приказом  Минрегиона   России :  

ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023). 

РЕШИЛИ :  

Приостановить с 02 сентября 2010 года до 01 ноября 2010 года действие выданного  

ООО «Строй-Двор» (ИНН 6829028023) свидетельства   № СД-0192-100203 от 04.02.2010  

допуске  к  работам в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О делегировании представителя НП МОСМО 

«Стройкорпорация» на окружную конференцию членов Национального объединения 

строителей по Центральному федеральному округу. 

Слушали:  исполнительного директора С.Г. Пятибратова. 

В НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в 

окружной конференции членов Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу, которое состоится 08.09.2010 в городе Москве по адресу : ул. Малая 

Грузинская, дом 3 (10 этаж). Конференция проводится в рамках подготовки к 

Внеочередному съезду Национального объединения строителей.  

В соответствии с п. 3.1 Положения о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация»  

Президент без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.  

Предложил делегировать президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. на 

окружную конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 8 сентября 2010 года в городе Москве, в качестве 

представителя НП МОСМО «Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. на окружную 

конференцию членов Национального объединения строителей по Центральному 

федеральному округу принять участие в  окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу, которая состоится 8 

сентября 2010 года в городе Москве, в качестве представителя НП МОСМО 
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«Стройкорпорация» НП МОСМО «Стройкорпорация» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня окружной конференции. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О заявлениях юридических лиц, вступивших в НП МОСМО 

«Стройкорпорация» через НП «Ассоциация строителей профессионалов» и НП 

«СоюзСтандартСтройРазвитие»,  о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: исполнительного директора С.Г. Пятибратова. 

На заседании Совета 12.08.2010  были приостановлены действия свидетельств о 

допуске к работам у 95-ти организаций, вступивших НП МОСМО «Стройкорпорация» через 

НП «Ассоциация строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие». На 

заседании Совета 26.08.2010 из 95-ти организаций 4-м действие свидетельств возобновлено. 

На этом заседании члены Совета были проинформированы о том, что до начала  заседания от 

96 организаций, вступивших в НП МОСМО «Стройкорпорация» через НП «Ассоциация 

строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие», поданы заявления о 

прекращении действия выданных этим организациям свидетельств о допуске к работам 

кроме тех видов работ, которые согласно таблице соответствия видов работ (письмо 

Минрегиона России от 15.06.2010 № 24099-РП/08) исключены с 1 июля 2010 года из перечня 

видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. Все 

заявления подписаны и представлены Москвитиным М.В. и Первовым Д.И. по генеральным 

доверенностям. При проверке поданных заявлений  4 организации, которым  действие 

свидетельства о допуске к работам было приостановлено, заявили о намерении в кратчайший 

срок уплатить взносы и исправить другие нарушения документов НП МОСМО 

«Стройкорпорация».  Как было выше сказано, этим организациям решением Совета от 

26.08.2010 действие свидетельств возобновлено. В отношении 4-х заявителей (ЗАО 

«Фрязинострой», ООО «Инженер Строй-Фрязино», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

МИРАЖ», ООО ВиЮр») решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам в порядке статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ не принимались. ООО 

«Инженер Строй-Фрязино» заявило о недействительности и отзыве подписанного Первовым 

Д.И. заявления.  Заявления ЗАО «Фрязинострой», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

МИРАЖ», ООО ВиЮр» подлежат дополнительной проверке.   

В отношении остальных 88-ти заявителей и еще 3-х организаций решением Совета от 

26.08.2010 действие свидетельств о допуске было прекращено в отношении всех видов работ 

на основании части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

порядке применения меры дисциплинарного воздействия  и на основании поданных 

заявлений о прекращении действия свидетельства о допуске ко всем видам работ, которые с 

1 июля 2010 года оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Следующим решением Совет исключил эти организации из членов НП МОСМО 

«Стройкорпорация» (всего 91).   

Просьба заявителей сохранить действия свидетельства о допуске в отношении 

отдельных видов работ, т.е. внести изменение в свидетельство о допуске, не подлежит 

удовлетворению по следующим причинам. В соответствии с частью 14 статьи 55.8  Кодекса 

саморегулируемая организация при обращении с такой просьбой выдает заявителю новое 
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свидетельство взамен ранее выданного. Виды работ, в отношении которых заявители 

просили сохранить действие свидетельства, значатся в перечне видов работ, который 

утвержден приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274, и не включены в таблицу 

соответствия. Приказ Минрегиона России от 09.12.2008 № 274 утратил силу 01.07.2010 и с 

этой даты  саморегулируемая организация не вправе выдавать свидетельство о допуске к 

утвержденным этим приказом видам работ. Таким образом, по заявлениям о внесении 

изменений в свидетельства о допуске с просьбой о сокращении допуска до видов работ, 

которые с 01.07.2010 исключены из перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность капитального строительства,  может быть принято решение о прекращении 

действия свидетельств  о допуске в отношении всех видов работ. Такое решение принято 

Советом 26.08.2010 (протокол № 51).   

Предложил : дальнейшее рассмотрение заявлений организаций, за исключением  ЗАО 

«Фрязинострой», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИРАЖ», ООО ВиЮр», прекратить. 

 

РЕШИЛИ: 

Учитывая, что решение по заявлению о внесении изменений в выданное до 1 июля 2010 

года свидетельство о допуске к работам о сокращении допуска до перечня видов работ,  

которые с указанной даты не признаются влияющими на безопасность объектов 

капитального строительства, можно принять в виде решения о прекращении действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, и Советом  НП МОСМО 

«Стройкорпорация» такое решение принято 26 августа 2010 года (протокол № 51), 

дальнейшее рассмотрение заявлений организаций :  

1) ООО «Анагрэ» (ИНН 7713249258),  свидетельство № СД-0353-100402 от 05.04.2010; 

2) ООО «Ангидро» (ИНН 7814443131), свидетельство № СД-0420-100426 от 28.04.2010; 

3) ООО «Ардиз-строй» (ИНН 7715715810), свидетельство № СД-0284-100312 от 17.03.2010; 

4) ООО «Белый дом» (ИНН 5036102990), свидетельство № СД-0318-100319 от 24.03.2010; 

5)ООО «Берилл» (ИНН 4105027511), свидетельство №  СД-0139-091231 от 11.01.2010; 

6) ООО «БизнесСтройАльянс» (ИНН 7715252270), свидетельство № СД-0012-091228 от 

29.12.2009; 

7)  ООО «БизнесСтройИндустрия» (ИНН 7715507916), свидетельство № СД-0270-100312 от 

17.03.2010; 

8) ООО «БИКАТЕХПРОМ» (ИНН 7708652486), свидетельство № СД-151-100119 от 

20.01.2010, № СД-151-2-100119 от 07.04.10; 

9) ЗАО «БЛЭИР» (ИНН 7708106416), свидетельство № СД-0013-091228 от 29.12.2009; 

10) ООО «ВЕК-Строй» (ИНН 7716659076), свидетельство № СД-0414-100426 от 28.04.2010; 

11)  ООО «Вест Билд» (ИНН 7731561942), свидетельство № СД-0018-091228 от 29.12.2009; 

12)   ООО «Гелиос-строй» (ИНН 7718734201), свидетельство № СД-0250-100227 от 03.03.2010; 

13)  ООО «Генподряд М» (ИНН 7705700910), свидетельство № СД-0024-091228 от 29.12.2009, 

№ СД-0024-2-091228 от 05.04.10; 

14)  ООО «ГЕН-Строй» (ИНН 7710622217), свидетельство № СД-0485-100519 от 20.05.2010; 

15)  ООО «Гран Док» (ИНН 7702248894), свидетельство № СД-0026-091228 от 29.12.2009; 

16)  ООО «ГриДком» (ИНН 7728571059), свидетельство № СД-0217-100227 от 03.03.2010; 

17)  ООО «Дальмашоптторг-М» (ИНН 7722666018), свидетельство № СД-0216-100227 от 

03.03.2010; 

18)  ООО «ДорВодСтрой» (ИНН 5020034688), свидетельство № СД-0126-091231 от 11.01.2010; 
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19)  ООО «Дормер» (ИНН 7702286561), свидетельство № СД-0028-091228 от 29.12.2009; 

20)  ООО «ЖКХ РемСтройГарант» (ИНН 7713630784), свидетельство № СД-0125-091231 от 

11.01.2010; 

21)  ООО «Инвестстрой-Т» (ИНН 7737516262), свидетельство № СД-0189-100203 от 

04.02.2010; 

22)  ООО «Инженерно-строительная компания «Северо-Запад» (ИНН 7705844951), 

свидетельство № СД-0121-091231 от 11.01.2010; 

23)  ООО «ИнСтройОбъект» (ИНН 7704236990), свидетельство № СД-0191-100203 от 

04.02.2010; 

24)  ООО «Научно-производственная организация «Информационные системы» (ИНН 

7709234227), свидетельство № СД-0279-100312 от 17.03.2010; 

25)  ООО «ИСТЭК» (ИНН 7729583297), свидетельство № СД-0277-100312 от 17.03.2010; 

26)  ООО «Компания Электромонтаж М» (ИНН 7725558476), свидетельство № СД-0418-

100426 от 28.04.2010; 

27)  ООО «МедГазСервис» (ИНН 7701320379), свидетельство № СД-0047-091228 от 

30.12.2009; 

28)  ООО «Микроклимат» (ИНН 3525194048), свидетельство № СД-0316-100319 от 24.03.2010; 

29)  ОАО «Московский информационно-технический центр» (ИНН 7708591931), 

свидетельство № СД-0196-100205 от 10.02.10, № СД-0196-2-100205 от 07.06.2010; 

30)  ООО «Мосотделстрой-7» (ИНН 7710684703), свидетельство № СД-0278-100312 от 

17.03.10, № СД-0278-2-100312 от 27.04.2010; 

31)  ООО «МС Груп» (ИНН 7730522595), свидетельство № СД-0050-091228 от 29.12.2009; 

32)  ООО «НПК Гарант» (ИНН 7728658006), свидетельство № СД-0219-100227 от 03.03.2010; 

33)  ООО «ОРФ-Строй» (ИНН 5047091644), свидетельство № СД-0283-100312 от 17.03.2010; 

34)  ООО «ПАРАВАН-2000» (ИНН 7703220725), свидетельство № СД-0136-091231 от 

11.01.2010; 

35) ООО «СТРОЙПРОМСНАБ-Л» (ИНН 4826047909), свидетельство № СД-0223-100227 от 

03.03.10, № СД-0223-2-100227 от 05.04.2010. 

36)  ООО «ТГВ строй-сервис» (ИНН 7743646781), свидетельство № СД-0063-091228 от 

29.12.2009; 

37)  ООО Производственно-строительное предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

(КиН) (ИНН 7730183455), свидетельство №-0039-091228 от 29.12.09, № СД-0039-2-091228 от 

24.03.2010; 

38)  ООО «РАСТ-Т» (ИНН 7719533561), свидетельство № СД-0065-091228 от 29.12.2009; 

39)  ЗАО «Раут-К2» (ИНН 7701171286), свидетельство № СД-0064-091228 от 29.12.2009; 

40)  ООО «Ремспецстрой» (ИНН 7720532227), свидетельство № СД-0231-100218 от 01.03.2010; 

41)  ООО «Ремстрой» (ИНН 7731566154), свидетельство № СД-0066-091228 от 29.12.09, № 

СД-0066-2-091228 от 20.05.2010; 

42)  ООО «Ремстрой» (ИНН 7721673887), свидетельство № СД-0127-091231 от 11.01.2010; 

43)  ООО «РОСМАШ» (ИНН 5905238721), свидетельство № СД-0153-100119 от 20.0110, № 

СД-0153-2-100119 от 24.03.2010; 

44)  ООО «АКВАМАСТЕР Инж» (ИНН 7729502227), свидетельство № СД-0133-091231 от  

11.01.2010; 

45)  ООО «АЛЬПСЕРВИС» (ИНН 7705400674), свидетельство № СД-0002-091225 от 

28.12.2009; 
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46)  ООО «Ремонтно-строительная компания «Профессионал» (ИНН7713528420), 

свидетельство № СД-0317-100319 от 24.03.2010; 

47) ООО «Связь Монтаж Строй» (ИНН 7720529545),  свидетельство № СД-0415-100426 от  

28.04.2010; 

48)  ООО «Сервис-Энерго» (ИНН 8604042801), свидетельство № СД-0078-091229 от 

30.12.2009; 

49)  ЗАО «СИТРОНИКС-ПАРАВАН» (ИНН 7710731946), свидетельство № СД-0135-091231 

от 11.01.2010; 

50)  ООО Строительно-монтажная компания «ЦИГУЛА» (ИНН 7107082150), свидетельство № 

СД-0271-100312 от 17.03.2010; 

51)  ООО «СМТ-Строй» (ИНН 7725595340), свидетельство № СД-0147-100119 от 20.01.2010; 

52)  ООО «Спецпроектмонтаж» (ИНН 7714651836), свидетельство № СД-0315-100319 от 

24.03.2010; 

53)  ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7701668053), свидетельство № СД-0170-100127 от 

28.01.2010;  

54)  ЗАО «СпУ-3» (ИНН 7712000814), свидетельство № СД-0090-091228 от 29.12.2009; 

55)  ООО «ССК-Евросервис» (ИНН 7725684978), свидетельство № СД-0157-100125 от 

26.01.2010; 

56)  ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» (ИНН 7733650355), свидетельство № СД-0083-091228 от 

29.12.2009, № СД-0083-2-091228 от 05.05.2010;  

57)  ООО Строительная компания «Сибремэнерготруб» (ИНН 5401277200), свидетельство № 

СД-0080-091229 от 30.12.2009; 

58)  ЗАО Строительная фирма «Ремтэк-Строй» (ИНН 7713307982), свидетельство № СД-0130-

091231 от 11.01.2010; 

59)  ООО «СтройПлекс» (ИНН 4714023890), свидетельство № СД-0148-100119 от 20.01.2010; 

60)  ООО «СтройДом МВ» (ИНН 7701577487), свидетельство № СД-0092-091228 от 

20.01.2010, СД- 0092-2-091228 от 24.03.2010; 

61)  ООО «Стройкомплекс» (ИНН 5024073656), свидетельство № СД-0408-100426 от 

27.04.2010; 

62)  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 5018082444), свидетельство № СД-0093-091228 от 

20.01.2010, № СД-0093-2-091228 от 31.03.2010; 

63)  ООО «СтройЛюкс» (ИНН 7725594996), свидетельство № СД-0094-091228 от 29.12.2009;  

64)  ООО «СтройСити» (ИНН 7718720051), свидетельство № СД-0274-100312 от 17.03.2010; 

65)  ООО «СУ-2» (ИНН  7716234556), свидетельство № СД-0100-091228 от 29.12.2009; 

66)  ООО «Телефоника» (ИНН 7718232628), свидетельство № СД-0122-091231 от 11.01.2010; 

67)  ООО «ТЕНСИ»  (ИНН 7716655723), свидетельство № СД-0276-100312 от 17.03.2010; 

68)  ЗАО «ТЕРМОКОН» (ИНН 7730080643), свидетельство № СД-0103-091228 от 29.12.2009, 

СД-0103-2-091228 от 06.05.10; 

69)  ООО «Технология» (ИНН 770869132), свидетельство № СД-0422-100426 от 28.04.2010; 

70) ОАО «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 7705417893), свидетельство № СД-0101-

091228 от 29.12.2009; 

71)  ЗАО «Универсал-СК» (ИНН  7708121848), свидетельство № СД-0123-091231 от 

11.01.2010; 

72)  ЗАО «Универсал-Энерго» (ИНН 7708533746), свидетельство № СД-0124-091231 от 

11.01.2010; 
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73)  ООО «Уралстройинвест» (ИНН  7445027151), свидетельство № СД-0111-091228 от 

29.12.2009; 

74)  ООО «ФАСАД-88» (ИНН 7729137623), свидетельство № СД-0112-091228 от 29.12.2009; 

75)  ООО «Феникс» (ИНН 7715682467), свидетельство № СД-0320-100319 от 24.03.2010; 

76)  ООО «Фирма «ЭВИС» (ИНН 7717094189), свидетельство № СД-0113-091228 от 

29.12.2009, № СД-113-2-091228 от 18.06.10; 

77)  ООО Фирма «ЮГ» (ИНН 2015000021), свидетельство № СД-0171-100127 от 28.01.2010; 

78)  ООО «ЦентрСтрой» (ИНН  7724721948), свидетельство № СД-0132-091231 от 11.01.2010; 

79)  ООО «Электрозащита» (ИНН 8604031341), свидетельство № СД-0319-100319 от 

24.03.2010; 

80)  ООО «Эльвент» (ИНН 7720610845), свидетельство № СД-0138-091231 от 11.01.2010; 

81)  ООО «КАНДАКОВ» (ИНН 6509017583),  свидетельство № СД-0352-100402 от 05.04.2010; 

82)  ООО «Арстрой» (ИНН 5035039167),  свидетельство № СД-0282-100312 от 17.03.2010; 

83)  ООО «СКД» (ИНН 7702606733),  свидетельство № СД-0082-091228 от 29.12.2009; 

84)  ООО «Рекон-Строй» (ИНН 7724726520),  свидетельство № СД-0169-100127 от 28.01.2010; 

85)  ООО СК «Сафир» (ИНН 5018105194),  свидетельство № СД-137-091231 от 03.03.10, № 

СД-0137-2-091231от 24.03.2010; 

86)  ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 7726594205),  свидетельство № СД-0220-100227 от 

03.03.2010; 

87)  ООО «ВИТА-Ремсервис» (ИНН 7712103016),  свидетельство № СД-0120-091231 от 11.01.2010; 

88)  ООО «САНТЕХМОНТАЖ» (ИНН 3321000199), свидетельство № СД-0134-091231 от 11.01.2010; 

89)  ООО Дорожно-строительная фирма «Ной» (ИНН 7713517891),   свидетельство  № СД-

0131-091231 от 11.01.2010; 

90)  ООО «СВЕАЛЛ» (ИНН 7714173474), свидетельство № СД-0328-100326 от 31.03.2010; 

91)  ООО «А Плюс» (ИНН 5951000258), свидетельство № СД-0154-100119 от 20.01.2010. 

 

о внесении изменений в свидетельство о допуске прекратить. 

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 

 

 


