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Протокол № 114 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      19  ноября 2012 г. 

 

Основание  для проведения внеочередного заседания – решение председателя Совета 

СРО по заявлению президента СРО  (пп. 11.2, 12.6 Устава). 

Дата проведения заседания – 19 ноября 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Марков Алексей Александрович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Около-Кулак П.Е.  

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно председателем заседания избран Баринов С.Е.,  секретарем заседания – 

Марков А.А. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

 

По вопросу повестки дня слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

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

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание 

заявления 

1 ООО "Росс" 

1106325000759 

Самарская область, 

 г. Тольятти 

Тольяттинский ф-л 

 

0323.03-2010-

6325053239-C-

130 

 Расширить допуск 

на  

гр. работ № №  

3,5,16,17,18 

 

2 ООО "ТК 

теплокомфорт" 

1076317004796 

г. Самара 

Тольяттинский ф-л 

0564.05-2010-

6317070287-C-

130 

Расширить допуск на  

гр. работ  № № 

19,23,24,32 

 Члены СРО соответствуют требованиям для выполнения  заявленных видов работ. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0323.03-2010-6325053239-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Росс»  (ОГРН 

1106325000759),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0323.03-2010-6325053239-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0564.05-2010-6317070287-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТК теплокомфорт»  (ОГРН 

1076317004796),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0564.05-2010-6317070287-C-130 прекратить.  

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

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

Доложил о заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о замене 

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

1.  ООО "Гидростроймонтаж" 

1065043013375 

Московская обл.,  

г. Протвино Центральное 

0469.03-2010-

5037003695-C-130 

2.  ООО "Лэтсар" 

1115038002056 

Московская обл.,  

г. Красноармейск 

Центральное 

0516.01-2011-

5038081689-C-130 

3.  ЗАО "Техстройсервис" 

1053216543280 

Брянская обл., 

 г. Клинцы Центральное 

0451.02-2010-

3241001648-C-130 

4.  ОАО "Строк" 

1025007069207 

Московская обл.,   

г. Фрязино Центральное 

0380.02-2010-

5052001220-C-130 

5.  ООО "ВИСС Строй Монтаж" 

1065001028509 

Московская обл., 

Балашихинский район, 

 д. Черное Центральное 

0093.04-2010- 

5001058387-C-130 

6.  ООО "Строительная компания 

336 УНР"  1115038003112 

Московская область,   

г. Фрязино  Центральное 

0531.01-2011-

5038082788-C-130 
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7.  ИП Трухачев Евгений 

Иванович 

30431213010002 

Белгородская область,  

г. Строитель  

Белгородский ф-л 

 0248.02-2010-

312100352011-C-130 

8.  ООО "ИНВЕНТ" 

1043107002586 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0127.02-2010-

3123102512-C-130  

9.  ООО "Кристаллина" 

1023101689050 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

 0237.02-2010- 

3123047830-C-130 

10.  ООО "Мегаполис СМУ" 

1073130001229 

Белгородская область, 

 п. Дубовое  

Белгородский ф-л 

0382.02-2010-

3102201544-C-130 

11.  ООО "Мобиком" 

1023101668457 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0234.03-2010-

3123081407-C-130 

12.  ООО "МПП-Транзитстрой" 

1033107003050 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

 0471.01-2011-

3123088963-C-130 

13.  ООО "Проф-инстал" 

1053107150865 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

 0175.02-2010-

3123126873-C-130 

14.  ООО "Ритм" 

1023101334662 

Белгородская область,  

г. Шебекино  

Белгородский ф-л 

0238.02-2010- 

3120000738-C-130 

15.  ООО "РусьСтройКомплект" 

1093123013060 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0092.02-2010-

3123202080-C-130\ 

16.  ООО "Стальмонтаж-БСК" 

1073123009068 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0347.02-2010- 

3123151990-C-130 

17.  ЗАО "ВОЛ-ОПТИКА-ПРО" 

1027700108523 

г. Москва  

Москва-1 

0204.02-2010-

7714240868-C-130 

18.  ООО "Инженер Строй-

Фрязино" 

1065050017746 

Московская область,  

г. Фрязино       Москва-2 

0375.02-2010-

5052016233-C-130 

19.  ОАО "Ипотечная корпорация 

Республики Бурятия" 

1020300987420 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0193.03-2010-

0326012555-C-130 

20.  ООО  "Гранит" 

1070323000384 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0283.02-2010-

0323826066-C-130 

21.  ООО "АСЛАН" 

1020300908650 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0141.08-2010-

0323115633-C-130 

22.  ООО "Байкальские 

коммунальные системы " 

1100327011883 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0521.01-2011-

0326494235-C- 130 

23.  ООО "ВЕТТА" 

1100327006471 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0480.02-2010-

0326491756-C-130 

24.  ООО "ВЛА-ДИ" 

1030302693387 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0136.04-2010-

0323118948-C-130 

25.  ООО "ЕРМАК СТРОЙ" 

1110327002686 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0512.01-2011-

0323355709-C-130 

26.  ООО "Капиталстрой" г. Улан-Удэ  0229.03-2010-
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1070326009104 Ф-л в Республике 

Бурятия 

0326472746 -C-130 

27.  ООО "Левый берег" 

1020300905404 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0288.03-2010-

0323002799-C-130 

28.  ООО "Монолит" 

1100327009012 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0405.02-2010-

0323352592-C -130 

29.  ООО "ОСОБНЯК" 

1030302685302 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0247.02-2010-

0323118391-C-130 

30.  ООО "РЕМ" 

1020300980952 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0282.02-2010-

0323089341-C-130 

31.  ООО "Сибтехнострой" 

1020300971173 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0291.02-2010-

0323082152-C-130 

32.  ООО "Строительная компания 

"Приус" 

1100327008396 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0443.02-2010-

0326492559-C-130  

33.  ООО "Управление механизации 

строительства № 2" 

1050302665863 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0290.02-2010-

0323122454-C-130 

34.  ООО "Центр Инноваций "ГАН" 

1040302950445 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

 0501.04-2010-

0326018123-C-130 

35.  ООО "АНГА" 

1034637018283 

г. Курск Курский ф-л 0408.03-2010-

4631000923-C-130 

36.  ООО "Голубинский кирпичный 

завод" 

1093114000132 

Белгородская обл.,  

г. Новый Оскол  

Белгородский ф-л 

0330.02-2010-

3114009718-C-130 

37.  ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" 

1023101654212 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0395.02-2010-

3125006356-C-130 

38.  ООО "СпецЭнергоМонтаж" 

1073123002985 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0439.03-2010-

3123149648-C-130 

39.  ООО "Электросвет" 

1023101655290 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0343.02-2010-

3125010480-C-130 

 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать закрытому акционерному обществу «Гидростроймонтаж» (ОГРН 

1065043013375) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0469.03-

2010-5037003695-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0469.03-2010-5037003695-C-130 прекратить.  

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

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Лэтсар» (ОГРН 

1115038002056) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0516.01-

2011-5038081689-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0516.01-2011-5038081689-C-130 прекратить.  

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

3) Выдать закрытому акционерному обществу «Техстройсервис» (ОГРН 

1053216543280) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0451.02-

2010-3241001648-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0451.02-2010-3241001648-C-130 прекратить. 

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

4) Выдать открытому акционерному обществу «Строк» (ОГРН 1025007069207) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0380.02-2010-5052001220-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0380.02-2010-5052001220-C-130 прекратить.  

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

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВИСС Строй Монтаж» (ОГРН 

1065001028509) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0093.04-

2010- 5001058387-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0093.04-2010- 5001058387-C-130прекратить.  

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

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 336 

УНР» (ОГРН 1115038003112) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0531.01-2011-5038082788-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0531.01-2011-5038082788-C-130 прекратить.  

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

7) Выдать индивидуальному предпринимателю  Трухачеву Евгению Ивановичу 

(ОГРНИП 30431213010002) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0248.02-

2010-312100352011-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0248.02-2010-312100352011-C-130 прекратить.  

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

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕНТ» (ОГРН 

1043107002586) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом    

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356     взамен ранее выданного свидетельства №  0127.02-

2010-3123102512-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0127.02-2010-3123102512-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Кристаллина» (ОГРН 

1023101689050) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0237.02-

2010- 3123047830-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0237.02-2010- 3123047830-C-130 прекратить.  

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

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис СМУ» (ОГРН 

1073130001229) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0382.02-

2010-3102201544-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0382.02-2010-3102201544-C-130 прекратить.   

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

11) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Мобиком» (ОГРН 

1023101668457) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0234.03-

2010-3123081407-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0234.03-2010-3123081407-C-130 прекратить.  

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

12) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «МПП-Транзитстрой» (ОГРН 

1033107003050) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0471.01-

2011-3123088963-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0471.01-2011-3123088963-C-130 прекратить.  

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

13) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Проф-инстал» (ОГРН 

1053107150865) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №   0175.02-

2010-3123126873-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске №  0175.02-2010-3123126873-C-130 прекратить.   

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

14) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ритм» (ОГРН 

1023101334662) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0238.02-

2010- 3120000738-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0238.02-2010- 3120000738-C-130 прекратить.  

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

15) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «РусьСтройКомплект» (ОГРН 

1093123013060) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0092.02-

2010-3123202080-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0092.02-2010-3123202080-C-130 прекратить.  

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

16) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стальмонтаж-БСК» (ОГРН 

1073123009068) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0347.02-

2010- 3123151990-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0347.02-2010- 3123151990-C-130 прекратить.   

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

17) Выдать закрытому акционерному обществу «ВОЛ-ОПТИКА-ПРО» (ОГРН 

1027700108523) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0204.02-

2010-7714240868-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0204.02-2010-7714240868-C-130 прекратить.  

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

18) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Инженер Строй-Фрязино» 

(ОГРН 1065050017746) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0375.02-

2010-5052016233-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0375.02-2010-5052016233-C-130 прекратить.  

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

19) Выдать открытому акционерному обществу «Ипотечная корпорация Республики 

Бурятия» (ОГРН 1020300987420) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0193.03-2010-0326012555-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0193.03-2010-0326012555-C-130 прекратить.   

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

20) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 

1070323000384) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0283.02-

2010-0323826066-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0283.02-2010-0323826066-C-130 прекратить.  

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

21) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АСЛАН» (ОГРН 

1020300908650) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0141.08-

2010-0323115633-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0141.08-2010-0323115633-C-130 прекратить.  



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

8 
 

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

22) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные 

системы» (ОГРН 1100327011883) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0521.01-2011-0326494235-C- 130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0521.01-2011-0326494235-C- 130 прекратить.   

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

23) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТТА» (ОГРН 

1100327006471) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0480.02-

2010-0326491756-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0480.02-2010-0326491756-C-130 прекратить.  

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

24) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВЛА-ДИ» (ОГРН 

1030302693387) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0136.04-

2010-0323118948-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0136.04-2010-0323118948-C-130 прекратить.  

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

25) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЕРМАК СТРОЙ» (ОГРН 

1110327002686) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0512.01-

2011-0323355709-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0512.01-2011-0323355709-C-130 прекратить.  

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

26) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ОГРН 

1070326009104) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0229.03-

2010-0326472746 -C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0229.03-2010-0326472746 -C-130 прекратить.  

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

27) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН 

1020300905404) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0288.03-

2010-0323002799-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0288.03-2010-0323002799-C-130 прекратить.  

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

28) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН 

1100327009012) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0405.02-

2010-0323352592-C -130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0405.02-2010-0323352592-C -130 прекратить.  

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

29) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК» (ОГРН 

1030302685302) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0247.02-

2010-0323118391-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0247.02-2010-0323118391-C-130 прекратить.  

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

30) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «РЕМ» (ОГРН 

1020300980952) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0282.02-

2010-0323089341-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0282.02-2010-0323089341-C-130 прекратить.  

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

31) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтехнострой» (ОГРН 

1020300971173) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0291.02-

2010-0323082152-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0291.02-2010-0323082152-C-130 прекратить.  

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

32) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Приус» (ОГРН 1100327008396) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0443.02-2010-0326492559-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0443.02-2010-0326492559-C-130  прекратить.  

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

33) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации 

строительства № 2» (ОГРН 1050302665863) свидетельство о допуске к работам в 

соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0290.02-2010-0323122454-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0290.02-2010-0323122454-C-130 прекратить.  

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

34) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инноваций «ГАН» 

(ОГРН 1040302950445) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0501.04-

2010-0326018123-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0501.04-2010-0326018123-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

35) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АНГА» (ОГРН 

1034637018283) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0408.03-

2010-4631000923-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0408.03-2010-4631000923-C-130  прекратить.  

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

36) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Голубинский кирпичный 

завод» (ОГРН 1093114000132) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0330.02-2010-3114009718-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0330.02-2010-3114009718-C-130 прекратить.  

37) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» 

(ОГРН 1023101654212) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0395.02-

2010-3125006356-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0395.02-2010-3125006356-C-130 прекратить.  

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

38) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж» (ОГРН 

1073123002985) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0439.03-

2010-3123149648-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0439.03-2010-3123149648-C-130 прекратить.  

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

39) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Электросвет» (ОГРН 

1023101655290) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0343.02-

2010-3125010480-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0343.02-2010-3125010480-C-130 прекратить.  

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 


