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ПП РР ОО ТТ ОО КК ОО ЛЛ   №№   11 66   

заседания Наблюдательного совета  

Некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 
 

полное наименование Партнерства: 

 

Некоммерческое партнерство «Организация 

профессиональных участников строительного 

рынка» (далее - Партнерство) 

место нахождения Партнерства: 628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, улица 

Северная, д. 54а, строение 1 

форма проведения заседания 

Наблюдательного совета Партнерства 

(далее - заседание): 

собрание (совместное присутствие)  

 

дата проведения заседания: 30 декабря 2009 г. 

место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, 

строение 1 

время проведения заседания: «10» часов «00» минут 

время открытия заседания: «10» часов «00» минут 

время закрытия заседания: «13» часов «10» минут 

повестка дня заседания: 1. Об утверждении формы Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдаваемого 

Некоммерческим партнерством 

«Организация профессиональных 

участников строительного рынка». 

2. Выдача  Некоммерческим партнерством 

«Организация профессиональных 

участников строительного рынка» 

Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

дата составления Протокола 

заседания: 

30 декабря 2009 г. 

 

В заседании принимали участие следующие члены Наблюдательного совета 

Партнерства: 

 

1. Кондрашов Александр Владимирович – председатель Наблюдательного совета 

Партнерства. 

2. Ануфриев Алексей Валерьевич. 

3. Шагимуратов Александр Мидхатович. 

4. Моисеенко Станислав Петрович. 

5. Вологин Александр Иванович. 

 

На заседание Наблюдательного совета Партнерства был приглашен Президент 

Партнерства Демидович Валентин Львович. 

 

         В соответствии с п. 15.21. Устава Партнерства заседание правомочно (имеет кворум) 

если на заседании лично присутствует более половины членов Наблюдательного совета 

Партнерства. На настоящем заседании присутствуют пять из пяти членов Наблюдательного 



 

 

 

 

 

- 2 - 

совета Партнерства, избранных на общем собрании учредителей Партнерства (Протокол 

общего собрания учредителей Партнерства от «11» сентября 2009 г.). Из вышеизложенного 

следует, что настоящее заседание является правомочным (имеет кворум) по любому вопросу 

повестки дня.  

         В соответствии с п. 15.19. Устава Партнерства функции председательствующего на 

заседании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов 

Александр Владимирович (далее – «Председатель заседания»). 

В соответствии с п. 15.19. Устава Партнерства Председатель заседания назначил 

Секретарем заседания – члена Наблюдательного совета Партнерства Ануфриева Алексея 

Валерьевича. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который 

предложил на утверждение форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу), в том числе разъяснив порядок его заполнения и нумерации. 

 

         На голосование ставится первый вопрос: 

Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого Саморегулируемой 

организацией Некоммерческим партнерством «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

 

         Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Ануфриев Алексей Валерьевич 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Шагимуратов Александр Мидхатович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Моисеенко Станислав Петрович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Вологин Александр Иванович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

         По первому вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемого 

Некоммерческим партнерством «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который 

сообщил, что 29 декабря 2009 г. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору принято решение о внесении сведений о Партнерстве 

в государственный реестр саморегулируемых организаций (Решение № НФ-45/471-сро от 

29.12.09). Этим же решением Партнерству присвоен статус «саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство». Регистрационный номер 

записи СРО-С-161-25122009, дата включения в реестр сведений 25 декабря 2009 г. Номер 

реестровой записи 161. 

Кроме того Председатель заседания доложил о результатах рассмотрения 

представленных от членов Партнерства заявлений и предложил выдать Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующим членам Партнерства: 
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1. Открытому акционерному обществу "Радужнинские городские электричекие сети" 

(ОГРН 1028601465133), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Авантаж" (ОГРН 1089848045308), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Базис" (ОГРН 1076671037046), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Открытому акционерному обществу "ЭнергоКурган" (ОГРН 1034500005715), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Сервис" (ОГРН 

1088602006789), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна-8" (ОГРН 1024500515885), подавшему 30 декабря 2009 г. 

заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

7. Закрытому акционерному обществу "Городское освещение" (ОГРН 1028600954161), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. Закрытому акционерному обществу "Интертехэлектро" (ОГРН 1027700036210), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

9. Закрытому акционерному обществу "Лентеплоснаб" (ОГРН 1027804853284), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

10. Открытому акционерному обществу "Армавирэнергоинвест" (ОГРН 

1032300678189), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

11. Открытому акционерному обществу "Курганэнергосетьремонт" (ОГРН 

1044500007067), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

12. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибстройинвест" (ОГРН 

1087232022020), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 

1077203018562), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

14. Обществу с ограниченной ответственностью "Техносервис" (ОГРН 

1067203368209), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергопроектстрой" (ОГРН 

1028600584649), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 
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к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

16. Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации "Курганэнерго" 

(ОГРН 1024500518393), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургантехэнерго" (ОГРН 

1054500007506), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

18. Обществу с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция" (ОГРН 1068905007038), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

19. Обществу с ограниченной ответственностью "РЗА-Сервис" (ОГРН 1076672042006), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

20. Обществу с ограниченной ответственностью "СвязьСтройМонтаж" (ОГРН 

1028600601831), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

21. Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис Новой генерации" (ОГРН 

1067746606355), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

22. Открытому акционерному обществу "Сибирско-Уральская энергетическая 

компания" (ОГРН 1027201233620), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче 

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

капитального строительства. 

23. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация" 

(ОГРН 1057749387321), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

24. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургансетьсервис" (ОГРН 

1074501004874), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

25. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" (ОГРН 

1064501165706), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

26. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганское автотранспортное 

предприятие" (ОГРН 1064501162550), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче 

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

капитального строительства. 

27. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное 

Коммерческое Управление" (ОГРН 1048602052344), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление 

о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

28. Обществу с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические 

сети" (ОГРН 1068602153773), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче 

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



 

 

 

 

 

- 5 - 

капитального строительства. 

29. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" (ОГРН 

1064501181150), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

30. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Турбомонтаж" 

(ОГРН 1087232006740), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

31. Обществу с ограниченной ответственностью "Электросантехмонтаж" (ОГРН 

1068602072197), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

32. Открытому акционерному обществу "Ставропольэлектросеть" (ОГРН 

1042600258711), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

33. Открытому акционерному обществу ПМК "Каббалкгидрострой" (ОГРН 

1020700637022), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

34. Обществу с ограниченной ответственностью "Дон" (ОГРН 1024501205794), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

35. Обществу с ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" 

(ОГРН 1078905001427), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

36. Обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль" (ОГРН 1038900945698), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

37. Обществу с ограниченной ответственностью "Тюменьстроймонтаж" (ОГРН 

1077203022511), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

38. Обществу с ограниченной ответственностью "Уралгражданстрой" (ОГРН 

1034515003159), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

39. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганэнергостройсервис" (ОГРН 

1024500509054), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

40. Закрытому акционерному обществу "ТЯСМИН" (ОГРН 1028600956207), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

41. Обществу с ограниченной ответственностью "ЮгСтройРесурс" (ОГРН 

1062646015211), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

42. Обществу с ограниченной ответственностью "Юнифом" (ОГРН 1024500526302), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

43. Обществу с ограниченной ответственностью "Виток" (ОГРН 1047200601117), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

44. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганские подземные 

коммуникации" (ОГРН 1044500015581), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче 

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

капитального строительства. 

45. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска "Горэлектросеть" 

(ОГРН 1022603222927), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

46. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска "Комбинат 

благоустройства" (ОГРН 1022603225545), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче 

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

капитального строительства. 

47. Обществу с ограниченной ответственностью "База подготовки производства" 

(ОГРН 1028600610686), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

48. Открытому акционерному обществу "Городские электрические сети" (ОГРН 

1028600957538), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

49. Обществу с ограниченной ответственностью "ХСМУ" (ОГРН 1054316677612), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

50. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоспецналадка" (ОГРН 

1054316892618), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

51. Обществу с ограниченной ответственностью "Кроф" (ОГРН 1054316892618), 

подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

52. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" (ОГРН 

1084502000945), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

53. Обществу с ограниченной ответственностью "Росстройсервис" (ОГРН 

1058600643408), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

54. Производственному кооперативу "Стандарт" (ОГРН 1024501205178), подавшему 30 

декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

55. Обществу с ограниченной ответственностью "Интернет-технологии" (ОГРН 

1064501162538), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

56. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная энергетическая 

компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства. 

57. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная энергетическая 

компания - Покачи" (ОГРН 1048600401684), подавшему 30 декабря 2009 г. заявление о 

выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

         На голосование ставится второй вопрос: 

Выдать согласно представленным заявлениям Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

следующим членам Партнерства: 

1. Открытому акционерному обществу "Радужнинские городские электричекие сети" 

(ОГРН 1028601465133). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 2 к настоящему протоколу. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Авантаж" (ОГРН 1089848045308). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 3 к настоящему протоколу. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Базис" (ОГРН 1076671037046). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 4 к настоящему протоколу. 

4. Открытому акционерному обществу "ЭнергоКурган" (ОГРН 1034500005715). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 5 к настоящему протоколу. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Сервис" (ОГРН 

1088602006789). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 6 к настоящему протоколу. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная передвижная 

механизированная колонна-8" (ОГРН 1024500515885). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 7 к настоящему протоколу. 

7. Закрытому акционерному обществу "Городское освещение" (ОГРН 1028600954161). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 8 к настоящему протоколу. 

8. Закрытому акционерному обществу "Интертехэлектро" (ОГРН 1027700036210). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 9 к настоящему протоколу. 

9. Закрытому акционерному обществу "Лентеплоснаб" (ОГРН 1027804853284). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 10 к настоящему протоколу. 

10. Открытому акционерному обществу "Армавирэнергоинвест" (ОГРН 

1032300678189). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 11 к настоящему протоколу. 

11. Открытому акционерному обществу "Курганэнергосетьремонт" (ОГРН 

1044500007067). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 12 к настоящему протоколу. 

12. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибстройинвест" (ОГРН 

1087232022020). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 13 к настоящему протоколу. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 

1077203018562). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 14 к настоящему протоколу. 

14. Обществу с ограниченной ответственностью "Техносервис" (ОГРН 

1067203368209). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 15 к настоящему протоколу. 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергопроектстрой" (ОГРН 

1028600584649). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 16 к настоящему протоколу. 

16. Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации "Курганэнерго" 

(ОГРН 1024500518393). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 17 к настоящему протоколу. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургантехэнерго" (ОГРН 

1054500007506). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 18 к настоящему протоколу. 

18. Обществу с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция" (ОГРН 1068905007038). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 19 к настоящему протоколу. 

19. Обществу с ограниченной ответственностью "РЗА-Сервис" (ОГРН 1076672042006). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 20 к настоящему протоколу. 

20. Обществу с ограниченной ответственностью "СвязьСтройМонтаж" (ОГРН 

1028600601831). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 21 к настоящему протоколу. 

21. Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис Новой генерации" (ОГРН 

1067746606355). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 22 к настоящему протоколу. 

22. Открытому акционерному обществу "Сибирско-Уральская энергетическая 

компания" (ОГРН 1027201233620). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 23 к настоящему протоколу. 

23. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация" 

(ОГРН 1057749387321). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 24 к настоящему протоколу. 

24. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургансетьсервис" (ОГРН 

1074501004874). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 25 к настоящему протоколу. 

25. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" (ОГРН 

1064501165706). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 26 к настоящему протоколу. 

26. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганское автотранпортное 

предприятие" (ОГРН 1064501162550). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 27 к настоящему протоколу. 

27. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное 

Коммерческое Управление" (ОГРН 1048602052344). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 28 к настоящему протоколу. 

28. Обществу с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические 

сети" (ОГРН 1068602153773). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 29 к настоящему протоколу. 

29. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" (ОГРН 

1064501181150). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 30 к настоящему протоколу. 

30. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Турбомонтаж" 

(ОГРН 1087232006740). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 31 к настоящему протоколу. 

31. Обществу с ограниченной ответственностью "Электросантехмонтаж" (ОГРН 

1068602072197). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 32 к настоящему протоколу. 

32. Открытому акционерному обществу "Ставропольэлектросеть" (ОГРН 

1042600258711). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 33 к настоящему протоколу. 

33. Открытому акционерному обществу ПМК "Каббалкгидрострой" (ОГРН 

1020700637022). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 34 к настоящему протоколу. 

34. Обществу с ограниченной ответственностью "Дон" (ОГРН 1024501205794). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 35 к настоящему протоколу. 

35. Обществу с ограниченной ответственностью "Единая Строительная Компания" 

(ОГРН 1078905001427). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 36 к настоящему протоколу. 

36. Обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль" (ОГРН 1038900945698). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 37 к настоящему протоколу. 

37. Обществу с ограниченной ответственностью "Тюменьстроймонтаж" (ОГРН 

1077203022511). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 38 к настоящему протоколу. 

38. Обществу с ограниченной ответственностью "Уралгражданстрой" (ОГРН 

1034515003159). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 39 к настоящему протоколу. 

39. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганэнергостройсервис" (ОГРН 

1024500509054). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 40 к настоящему протоколу. 

40. Закрытому акционерному обществу "ТЯСМИН" (ОГРН 1028600956207). Перечень 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 41 к 

настоящему протоколу. 

41. Обществу с ограниченной ответственностью "ЮгСтройРесурс" (ОГРН 

1062646015211). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 42 к настоящему протоколу. 

42. Обществу с ограниченной ответственностью "Юнифом" (ОГРН 1024500526302). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 43 к настоящему протоколу. 

43. Обществу с ограниченной ответственностью "Виток" (ОГРН 1047200601117). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 44 к настоящему протоколу. 

44. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганские подземные 

коммуникации" (ОГРН 1044500015581). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 45 к настоящему протоколу. 

45. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска "Горэлектросеть" 

(ОГРН 1022603222927). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 46 к настоящему протоколу. 

46. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска "Комбинат 

благоустройства" (ОГРН 1022603225545). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 47 к настоящему протоколу. 

47. Обществу с ограниченной ответственностью "База подготовки производства" 

(ОГРН 1028600610686). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 48 к настоящему протоколу. 

48. Открытому акционерному обществу "Городские электрические сети" (ОГРН 

1028600957538). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 49 к настоящему протоколу. 

49. Обществу с ограниченной ответственностью "ХСМУ" (ОГРН 1054316677612). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 50 к настоящему протоколу. 

50. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоспецналадка" (ОГРН 

1054316892618). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 51 к настоящему протоколу. 

51. Обществу с ограниченной ответственностью "Кроф" (ОГРН 1054316892618). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 52 к настоящему протоколу. 

52. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" (ОГРН 

1084502000945). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 53 к настоящему протоколу. 

53. Обществу с ограниченной ответственностью "Росстройсервис" (ОГРН 

1058600643408). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 54 к настоящему протоколу. 

54. Производственному кооперативу "Стандарт" (ОГРН 1024501205178). Перечень 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 55 к 

настоящему протоколу. 

55. Обществу с ограниченной ответственностью "Интернет-технологии" (ОГРН 

1064501162538). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, 

является Приложением № 56 к настоящему протоколу. 

56. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная энергетическая 

компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450). Перечень видов работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 57 к настоящему протоколу. 

57. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная энергетическая 

компания - Покачи" (ОГРН 1048600401684). Перечень видов работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 58 к настоящему протоколу. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

         Кондрашов Александр Владимирович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Ануфриев Алексей Валерьевич 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Шагимуратов Александр Мидхатович 

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Моисеенко Станислав Петрович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

         Вологин Александр Иванович   

         «ЗА» - 1 (Один) голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 

         По второму вопросу повестки дня единогласно принято и оглашено решение: 

Выдать согласно представленным заявлениям Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, следующим членам Партнерства: 

1. Открытому акционерному обществу "Радужнинские городские электричекие 

сети" (ОГРН 1028601465133). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 2 к настоящему 

протоколу. 
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2. Обществу с ограниченной ответственностью "Авантаж" (ОГРН 1089848045308). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 3 к настоящему протоколу. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Базис" (ОГРН 1076671037046). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 4 к настоящему протоколу. 

4. Открытому акционерному обществу "ЭнергоКурган" (ОГРН 1034500005715). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 5 к настоящему протоколу. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Сервис" (ОГРН 

1088602006789). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 6 к настоящему протоколу. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная 

передвижная механизированная колонна-8" (ОГРН 1024500515885). Перечень видов 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 

7 к настоящему протоколу. 

7. Закрытому акционерному обществу "Городское освещение" (ОГРН 

1028600954161). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 8 к настоящему протоколу. 

8. Закрытому акционерному обществу "Интертехэлектро" (ОГРН 1027700036210). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 9 к настоящему протоколу. 

9. Закрытому акционерному обществу "Лентеплоснаб" (ОГРН 1027804853284). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 10 к настоящему протоколу. 

10. Открытому акционерному обществу "Армавирэнергоинвест" (ОГРН 

1032300678189) Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о 

допуске, является Приложением № 11 к настоящему протоколу. 

11. Открытому акционерному обществу "Курганэнергосетьремонт" (ОГРН 

1044500007067). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 12 к настоящему протоколу. 

12. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибстройинвест" (ОГРН 

1087232022020). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 13 к настоящему протоколу. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью "Запсибэлектрострой" (ОГРН 

1077203018562). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 14 к настоящему протоколу. 

14. Обществу с ограниченной ответственностью "Техносервис" (ОГРН 

1067203368209). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 
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Свидетельство о допуске, является Приложением № 15 к настоящему протоколу. 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергопроектстрой" (ОГРН 

1028600584649). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 16 к настоящему протоколу. 

16. Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 

"Курганэнерго" (ОГРН 1024500518393). Перечень видов работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 17 к настоящему 

протоколу. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургантехэнерго" (ОГРН 

1054500007506). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 18 к настоящему протоколу. 

18.  Обществу с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция" (ОГРН 1068905007038). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению 

которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 19 к 

настоящему протоколу. 

19. Обществу с ограниченной ответственностью "РЗА-Сервис" (ОГРН 

1076672042006). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 20 к настоящему протоколу. 

20. Обществу с ограниченной ответственностью "СвязьСтройМонтаж" (ОГРН 

1028600601831). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 21 к настоящему протоколу. 

21. Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис Новой генерации" 

(ОГРН 1067746606355). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 22 к настоящему протоколу. 

22. Открытому акционерному обществу "Сибирско-Уральская энергетическая 

компания" (ОГРН 1027201233620). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 23 к настоящему 

протоколу. 

23. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая 

генерация" (ОГРН 1057749387321). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 24 к настоящему 

протоколу. 

24. Обществу с ограниченной ответственностью "Кургансетьсервис" (ОГРН 

1074501004874). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 25 к настоящему протоколу. 

25. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" (ОГРН 

1064501165706). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 26 к настоящему протоколу. 

26. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганское автотранпортное 

предприятие" (ОГРН 1064501162550). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 
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выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 27 к настоящему 

протоколу. 

27. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное 

Коммерческое Управление" (ОГРН 1048602052344). Перечень видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 

28 к настоящему протоколу. 

28. Обществу с ограниченной ответственностью "Сургутские городские 

электрические сети" (ОГРН 1068602153773). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению 

которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 29 к 

настоящему протоколу. 

29. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" (ОГРН 

1064501181150). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 30 к настоящему протоколу. 

30. Обществу с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - 

Турбомонтаж" (ОГРН 1087232006740). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 31 к настоящему 

протоколу. 

31. Обществу с ограниченной ответственностью "Электросантехмонтаж" (ОГРН 

1068602072197). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 32 к настоящему протоколу. 

32. Открытому акционерному обществу "Ставропольэлектросеть" (ОГРН 

1042600258711). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 33 к настоящему протоколу. 

33. Открытому акционерному обществу ПМК "Каббалкгидрострой" (ОГРН 

1020700637022). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 34 к настоящему протоколу. 

34. Обществу с ограниченной ответственностью "Дон" (ОГРН 1024501205794). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 35 к настоящему протоколу. 

35. Обществу с ограниченной ответственностью "Единая Строительная 

Компания" (ОГРН 1078905001427). Перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 36 к настоящему 

протоколу. 

36. Обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль" (ОГРН 

1038900945698). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 37 к настоящему протоколу. 

37. Обществу с ограниченной ответственностью "Тюменьстроймонтаж" (ОГРН 

1077203022511). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 38 к настоящему протоколу. 

38. Обществу с ограниченной ответственностью "Уралгражданстрой" (ОГРН 

1034515003159). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 39 к настоящему протоколу. 

39. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганэнергостройсервис" 

(ОГРН 1024500509054). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 40 к настоящему протоколу. 

40. Закрытому акционерному обществу "ТЯСМИН" (ОГРН 1028600956207). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 41 к настоящему протоколу. 

41. Обществу с ограниченной ответственностью "ЮгСтройРесурс" (ОГРН 

1062646015211). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 42 к настоящему протоколу. 

42. Обществу с ограниченной ответственностью "Юнифом" (ОГРН 

1024500526302). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 43 к настоящему протоколу. 

43. Обществу с ограниченной ответственностью "Виток" (ОГРН 1047200601117). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 44 к настоящему протоколу. 

44. Обществу с ограниченной ответственностью "Курганские подземные 

коммуникации" (ОГРН 1044500015581). Перечень видов работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению которых 

выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 45 к настоящему 

протоколу. 

45. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска 

"Горэлектросеть" (ОГРН 1022603222927). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению 

которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 46 к 

настоящему протоколу. 

46. Муниципальному унитарному предприятию города Буденновска "Комбинат 

благоустройства" (ОГРН 1022603225545). Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, к осуществлению 

которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 47 к 

настоящему протоколу. 

47. Обществу с ограниченной ответственностью "База подготовки производства" 

(ОГРН 1028600610686). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 48 к настоящему протоколу. 

48. Открытому акционерному обществу "Городские электрические сети" (ОГРН 

1028600957538). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 49 к настоящему протоколу. 

49. Обществу с ограниченной ответственностью "ХСМУ" (ОГРН 1054316677612). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 50 к настоящему протоколу. 

50. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоспецналадка" (ОГРН 

1054316892618). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 
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Свидетельство о допуске, является Приложением № 51 к настоящему протоколу. 

51. Обществу с ограниченной ответственностью "Кроф" (ОГРН 1054316892618). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 52 к настоящему протоколу. 

52. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройимпульс" (ОГРН 

1084502000945). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 53 к настоящему протоколу. 

53. Обществу с ограниченной ответственностью "Росстройсервис" (ОГРН 

1058600643408). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 54 к настоящему протоколу. 

54. Производственному кооперативу "Стандарт" (ОГРН 1024501205178). 

Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, к осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является 

Приложением № 55 к настоящему протоколу. 

55. Обществу с ограниченной ответственностью "Интернет-технологии" (ОГРН 

1064501162538). Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к осуществлению которых выдается 

Свидетельство о допуске, является Приложением № 56 к настоящему протоколу. 

56. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная 

энергетическая компания - Лангепас" (ОГРН 1058600409450). Перечень видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 

57 к настоящему протоколу. 

57. Открытому акционерному обществу "Югорская территориальная 

энергетическая компания - Покачи" (ОГРН 1048600401684). Перечень видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к 

осуществлению которых выдается Свидетельство о допуске, является Приложением № 

58 к настоящему протоколу. 

 

 

         На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым. 
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Приложение № 1 

к Протоколу № 16 

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

от 30 декабря 2009 г. 

 

Утверждено решением 

Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства  

«Организация профессиональных участников строительного рынка», 

 Протокол № 16 от 30 декабря 2009 г.  

 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 «Организация профессиональных участников строительного рынка»  
628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.  
ОГРН 1098600001103, www.sro-opus.ru  

Регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций:  

__ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
 

№ ___ 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 
 

Выдано: 
_________________________________________  

полное наименование юридического лица,  

________________________________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, адрес (юридический); фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, место 

________________________________________________________________________________ 
жительства, дата рождения индивидуального предпринимателя 

 
Настоящее Свидетельство выдано на основании 

_______________________________ 
      наименование органа управления саморегулируемой организации, 

 

________________________________________________________________ 

№ протокола, дата заседания
 

 

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в Приложении, 

которое является неотъемлемой частью данного Свидетельства. 

 

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории. 

 

Президент                               _________________   В.Л. Демидович 
 

     М.П. 
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Приложение  

к Свидетельству № __ от __ г. 

 
 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

№ вида 

работ 

Наименование видов работ 

1  

 


