
Вопрос повестки дня № 2. О внесении изменений в свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО Союза 
«Строители ЯНАО». 

Решили: 

1. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи  с сокращением заявленных видов работ 
2 организациям – членам Союза: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестр

у 

Наименование 

организации члена Союза 

Номер выдаваемого 

свидетельства 

1 206 
АО «Управляющая коммунальная 
компания» 

СРО-С-073-20112009-
890306.8 

2 337 ООО «РемСтрой» 
СРО-С-073-20112009-

890437.5 

 

2. Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи  с изменением наименования 
саморегулируемой организации, расширением перечня заявляемых видов 
работ 14 организациям – членам Союза: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестр

у 

Наименование 

организации члена Союза 

Номер выдаваемого 

свидетельства 

1 001 ИП Пронченков Олег Владимирович 
СРО-С-073-20112009-

890001.4 

2 004 ИП Матевосян Загевос Сережан 
СРО-С-073-20112009-

890004.5 

3 011 ИП Загидуллин Альфир Ахатович 
СРО-С-073-20112009-

890011.4 



4 26 
ОАО «Инженерно-строительная 
компания» 

СРО-С-073-20112009-
890126.4 

5 75 
НО «Ассоциация строительных 
подрядных организаций» 

СРО-С-073-20112009-
890175.6 

6 109 ООО «Север» 
СРО-С-073-20112009-

890209.6 

7 140 ООО «СМУ-16» 
СРО-С-073-20112009-

890240.7 

8 204 АО «Уренгойгорводоканал» 
СРО-С-073-20112009-

890304.6 

9 207 АО «Уренгойгорэлектросеть» 
СРО-С-073-20112009-

890307.5 

10 211 ЗАО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» 
СРО-С-073-20112009-

890311.6 

11 214 ООО «СПЕЦСЕРВИС» 
СРО-С-073-20112009-

890314.5 

12 386 ООО «СтройТрансКом» 
СРО-С-073-20112009-

890486.9 

13 461 ООО «Ямалдорстрой» 
СРО-С-073-20112009-

890561.2 

14 472 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Муравленковское предприятие 
городских электрических сетей» 
муниципального образования город 
Муравленко 

СРО-С-073-20112009-
890572.3 

 

3.  Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в связи с изменением юридического 
адреса (места нахождения), расширением перечня заявляемых видов работ 3 
организациям – членам Союза: 



№ 

п.п.

№ по 

реестр

у 

Наименование 

организации  

Новый юр. адрес  

(место 

нахождения) 

Номер выдаваемого 

свидетельства 

1 441 
ООО 
«МонтажРемСтрой» 

629602, ЯНАО,           
г. Муравленко, ул. 
Нефтяников, д. 45, 
кв.16 

СРО-С-073-20112009-
890541.3 

2 473 ООО СК «СДС» 
119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 
д.21, оф.5 

СРО-С-073-20112009-
890573.2 

3 477 
ООО 
«УренгойСанТехМонт
аж» 

629307, ЯНАО, г. 
Новый Уренгой, 
ул. 
Железнодорожная, 
д. 184 

СРО-С-073-20112009-
890577.3 

4. Внести изменения в ранее выданное свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в связи с изменением наименования 
юридического лица 1 организации члену Союза: 

№ 

п.п.

№ по 

реестр

у 

Наименование 

члена Союза 

Измененное 

наименование члена 

Союза 

Номер выдаваемого 

свидетельства 

1 347 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства города 
Лабытнанги» 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства города 
Лабытнанги»  

СРО-С-073-20112009-
890447.6 

5. Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 5 организациям – членам 
Союза: 

№ 

п.п. 

№ по 

реестр

у 

Наименование 

организации члена Союза 

Основания для отказа во внесении 

изменений в свидетельство  

1 105 
ООО 
«СЕВЕРСПЕЦСТРОЙКОМПЛ
ЕКТ» 

Не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам (п.1 ч.11 ст.55.8 



Гр.К РФ) 

2 185 ООО «Энерго-Люкс» 

Не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам (п.1 ч.11 ст.55.8 
Гр.К РФ) 

3 258 ООО «МОНИТОР» 

Не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам (п.1 ч.11 ст.55.8 
Гр.К РФ) 

4 424 ООО «СелькупЭнергоСтрой» 

Не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам (п.1 ч.11 ст.55.8 
Гр.К РФ) 

5 455 ООО «Норд-Сервис» 

Не соответствует требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 

указанным работам (п.1 ч.11 ст.55.8 
Гр.К РФ) 

 

5.1 Направить вышеуказанным членам Партнерства, решение об отказе 
во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с указанием причин отказа. 

 

 Голосовали: «За» - 9 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 Решение принято единогласно. 

 

 


