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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземной, инженерной и  

транспортной инфраструктуры» 

(СРО А «Подземдорстрой») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН: 7810330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 16 от 21.06.2018 г. 

заседания Совета СРО А «Подземдорстрой» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   21 июня 2018 года 10:00-11:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение Генерального директора Ассоциации 

Председатель заседания   Александров Вадим Николаевич 

Секретарь заседания    Фурса Аркадий Георгиевич 

Количество членов Совета   7 

Фактически присутствовало членов 7 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Совета: 

1. Александров Вадим Николаевич   ОАО «Метрострой» - Президент 

2. Старков Алексей Юрьевич     ОАО «Метрострой» 

3. Дружининский Георгий Анатольевич   ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ» 

4. Фурса Аркадий Георгиевич    ГУП «Петербургский метрополитен» 

5. Пичугов Игорь Анатольевич    АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» 

6. Хахалев Михаил Сергеевич    ЗАО «Экодор» 

7. Букато Игорь Витальевич    АО «ПО «Возрождение» 
 

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования: 

Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор 

 

Открытие заседания Совета: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 7 членов Совета в 

заседании принимают участие 7 членов Совета, что составляет более половины его состава. 

Совет правомочен принимать решения. Председательствующий объявил заседания Совета 

открытым. 

О повестке дня 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 

Совета из 1-го вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результат голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение 

принято единогласно. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета 
Повестка дня: 

1. О принятии новых членов в СРО А «Подземдорстрой» и предоставлении права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда 
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новых членов в СРО А 

«Подземдорстрой» и предоставлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда  

 

СЛУШАЛИ:  

Генерального директора Алпатова С.Н., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены Ассоциации с целью получения права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства от следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад», ОГРН 1077847370798, 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ», ОГРН 1127847574250,  

3. Общество с ограниченной ответственностью «НОРД», ОГРН 1117847487295,  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Премьера», ОГРН 1107847091714, 

5. Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС», ОГРН 1157847025610 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПИ», ОГРН 1037800126528 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Триллиум», ОГРН 1027810243955 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная 

Компания», ОГРН 1057810044115 

9. Акционерное общество «Автоматика-Север», ОГРН 1037811022402 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Строй Проект», ОГРН 

1047836013730 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «РАДА», ОГРН 1037821052279 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Акрус», ОГРН 1079847101344 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенПрофМонтаж», ОГРН 

1077847577576 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой-Плюс», ОГРН 

1089847136851 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Основание», ОГРН 1117847027715 

16. Закрытое акционерное общество «ПОЛИИНФОРМ», ОГРН 1027807999064 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», ОГРН 1107847293531 

18. Общество с ограниченной ответственностью «РэилМатик», ОГРН 1127847343030 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Строй», ОГРН 1177847105798 

20. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМонтажСтрой 78», ОГРН 

1137847065036 

21. Общество с ограниченной ответственностью «М-Тим», ОГРН 1167847068102 

22. Общество с ограниченной ответственностью «РеновациЯ», ОГРН 1137847128726 

23. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИ», ОГРН 1097847194719 

24. КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХАЛ 

КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД", ИНН 9909276718 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг-Энерго-Строй», 

ОГРН 1127847294673 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Проект», ОГРН 

1077847128127 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Технологий, Архитектуры 

и Новаций», ОГРН 1127847356295 

28. Акционерное общество «ЛенГазСтрой», ОГРН 1077847353540 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Венчур», ОГРН 1137847041826 
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а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов Отделом 

контроля на соответствие требований внутренних документов СРО А «Подземдорстрой» и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство. 

 

         1.1 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройГрад», (ОГРН 1077847370798) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый  2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ОГРН 1077847370798) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.2 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «АСПЕКТ», (ОГРН 1127847574250) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  
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По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» (ОГРН 1127847574250) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.3 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРД», (ОГРН 1117847487295) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «НОРД» (ОГРН 1117847487295) являлось 

членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.4 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Премьера», (ОГРН 1107847091714) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, Да 
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кроме объектов использования атомной энергии 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Премьера» (ОГРН 1107847091714) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.5 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «АПЕКС», (ОГРН 1157847025610) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС», (ОГРН 1157847025610) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 



 

6 

 

         1.6 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭМПИ», (ОГРН 1037800126528) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПИ», (ОГРН 1037800126528) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.7 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Триллиум» (ОГРН 1027810243955) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый  2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Триллиум» (ОГРН 1027810243955) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 
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исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.8 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-Западная Строительная Компания» (ОГРН 1057810044115) и на 

основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право 

выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый  2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Строительная 

Компания», (ОГРН 1057810044115) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-

07122009, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО приказом 

Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.9 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Акционерное общество 

«Автоматика-Север» (ОГРН 1037811022402) и на основании ст.55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам 

строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 
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Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Акционерное общество «Автоматика-Север» (ОГРН 1037811022402) являлось членом 

Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.10 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКО-Строй Проект» (ОГРН 1047836013730) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Строй Проект» (ОГРН 

1047836013730) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.11 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 
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ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «РАДА» (ОГРН 1037821052279) 

и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право 

выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«РАДА» (ОГРН 1037821052279) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-

07122009, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО приказом 

Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.12 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрус» (ОГРН 1079847101344) и на основании ст.55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам 

строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Акрус» (ОГРН 1079847101344) являлось 

членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
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Решение принято единогласно. 

 

         1.13 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛенПрофМонтаж» (ОГРН 1077847577576) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 2 500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенПрофМонтаж», (ОГРН 

1077847577576) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.14 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегастрой-Плюс» (ОГРН 1089847136851) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой-Плюс» (ОГРН 

1089847136851) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.15 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Основание» (ОГРН 1117847027715) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Основание» (ОГРН 1117847027715) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.16 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Закрытое акционерное общество 

«ПОЛИИНФОРМ» (ОГРН 1027807999064) и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам строительного 

подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального Да 
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строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Закрытое акционерное общество «ПОЛИИНФОРМ» (ОГРН 1027807999064) являлось 

членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.17 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор» (ОГРН 1107847293531) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ОГРН 1107847293531) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.18 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «РэилМатик» (ОГРН 1127847343030) и на основании ст.55.6 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «РэилМатик» (ОГРН 1127847343030) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.19 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Ю-Строй» (ОГРН 1177847105798) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй 500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Строй» (ОГРН 1177847105798) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.20 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛенМонтажСтрой 78» (ОГРН 1137847065036) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй 500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Первый 200 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМонтажСтрой 78» (ОГРН 

1137847065036) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.21 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «М-Тим» (ОГРН 1167847068102) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  
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По фонду возмещения вреда Второй  500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Тим» (ОГРН 1167847068102) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

         1.22 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «РеновациЯ» (ОГРН 1137847128726) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «РеновациЯ» (ОГРН 1137847128726) 

являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой 

исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. 

№ СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

         1.23 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕТИ» (ОГРН 1097847194719) и на основании ст.55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам 

строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 
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включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый  100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИ» (ОГРН 1097847194719) являлось 

членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.24 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХАЛ КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД" (ИНН 

9909276718) и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предоставить право выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый  2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Четвертый 7 000 000 руб. 

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХАЛ 

КОНСАЛТИНГ ИНЖИНИИРЗ ЛТД" (ИНН 9909276718) являлось членом Ассоциации 

"СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из государственного 

реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.25 РЕШИЛИ: 
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Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Росинжиниринг-Энерго-Строй» (ОГРН 1127847294673) и на основании 

ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять 

работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый 2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 2 500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг-Энерго-Строй» (ОГРН 

1127847294673) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.26 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Росинжиниринг Проект» (ОГРН 1077847128127) и на основании ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право выполнять работы по 

договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Второй 500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Росинжиниринг Проект» (ОГРН 

1077847128127) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о 

которой исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 

20.06.2018 г. № СП-72. 
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Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.27 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт Технологий, Архитектуры и Новаций» (ОГРН 1127847356295) 

и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право 

выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Третий 1 500 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 2 500 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Технологий, Архитектуры и 

Новаций» (ОГРН 1127847356295) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-

07122009, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО приказом 

Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.28 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Акционерное общество 

«ЛенГазСтрой» (ОГРН 1077847353540) и на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации предоставить право выполнять работы по договорам строительного 

подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Да 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 
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Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Четвертый 2 000 000 руб. 

По фонду обеспечения договорных 

обязательств 

Второй 2 500 000 руб. 

Акционерное общество «ЛенГазСтрой» (ОГРН 1077847353540) являлось членом 

Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-07122009, сведения о которой исключены из 

государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

         1.29 РЕШИЛИ: 

Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей 

подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительная компания «Венчур»  (ОГРН 1137847041826) и 

на основании ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставить право 

выполнять работы по договорам строительного подряда на объектах:  

 

кроме особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

кроме объектов использования атомной энергии 

Да 

включая особо опасные, технически сложные объекты капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии: 

Нет 

включая объекты использования атомной энергии: Нет 

Установить следующие уровни ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда: 

Наименование фонда Уровень 

ответственности 

Соответствующий 

выбранному уровню 

взнос  

По фонду возмещения вреда Первый 100 000 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Венчур» (ОГРН 1137847041826) являлось членом Ассоциации "СРО "РСО" СРО-С-101-

07122009, сведения о которой исключены из государственного реестра СРО приказом 

Ростехнадзора РФ от 20.06.2018 г. № СП-72. 

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня 

поступления взноса в Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из НОСТРОЙ, либо самостоятельной уплаты взносов в указанные фонды.  

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня закрыта 

 

 

Председатель заседания __________________  В.Н.Александров 

 

 

Секретарь Заседания  __________________  А.Г.Фурса 


