
Протокол № 34 

Заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области 

строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» (СРО НП «СССР») 

 

Дата проведения: 19 ноября 2010 года 

Место проведения заседания Совета: 117485, РФ, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 12.  

Присутствовали члены Совета партнерства: 
1. Писларь Г.П. – Президент СРО НП «СССР» 

2. Горбунов А.П. – член Совета  

3. Шереверов А.И. – член Совета 

4. Солонович Е.Н. – член Совета 

5. Бачагаев М.Х. – член Совета  

6. Панкратова А.М. – член Совета – секретарь заседания Совета 

7. Нагорный Р.А. – член Совета 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены СРО НП «СССР»:  

ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сибур-Нефтехим" 1025201738693 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГлавСтройРеставра

ция" 

1077764004010 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тех-Сервис 

Кызылорда" 

  

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НурСат и К" 6829-1933-ТОО 

 

 

2. О внесении:  

ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Идеал Комфорт" 1067609019664 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сибур-Нефтехим" 1025201738693 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГлавСтройРеставра

ция" 

1077764004010 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тех-Сервис 

Кызылорда" 

  

 

В реестр членов СРО НП «СССР». 

 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членам СРО НП «СССР»:  



ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Закрытое акционерное 

общество 

ПК "Тепло и сила" 1026900540897 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Доринжиниринг-

Тверь" 

1026900534099 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройКаскад" 1077746076462 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЕГАСТАЙЛ" 1047796931456 

 

СЛУШАЛИ: 

По 1 и 2 вопросу: Президента СРО НП «СССР» Писларь Г.П., который доложил о 

положительном результате проверки Контрольным комитетом СРО НП «СССР» 

документов кандидатов в члены СРО НП «СССР»  для вступления в члены СРО 

НП «СССР» и получения свидетельств о допуске к заявленным видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в 

связи с чем предложил принять кандидатов в члены СРО НП «СССР» и выдать им 

свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

По 3 вопросу: Президента СРО НП «СССР» Писларь Г.П., который доложил о 

положительном результате проверки Контрольным комитетом СРО НП «СССР» 

документов членов СРО НП «СССР» для изменения свидетельства о допуске, в 

связи с чем предложил выдать членам СРО НП «СССР» новое свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены СРО НП «СССР»:   

ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Идеал Комфорт" 1067609019664 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сибур-Нефтехим" 1025201738693 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГлавСтройРеставрация" 1077764004010 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тех-Сервис 

Кызылорда" 

  

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

 

 

 

2. Президенту СРО НП «СССР» внести в реестр членов СРО СРО НП «СССР»:  

ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Общество с "Идеал Комфорт" 1067609019664 



ограниченной 

ответственностью 

Открытое 

акционерное 

общество 

"Сибур-Нефтехим" 1025201738693 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГлавСтройРеставрация" 1077764004010 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тех-Сервис 

Кызылорда" 

  

 

и выдать им свидетельства о допуске к заявленным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 

условии оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса, 

заключения договора страхования гражданской ответственности. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

3. Президенту СРО НП «СССР» выдать: 

 

ОРГ.ПРАВ.ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ ОГРН 

Закрытое 

акционерное 

общество 

ПК "Тепло и сила" 1026900540897 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Доринжиниринг-

Тверь" 

1026900534099 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройКаскад" 1077746076462 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЕГАСТАЙЛ" 1047796931456 

 новое свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного. 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

 

 

Президент СРО НП «СССР»                                                                          Г.П.Писларь 

Секретарь                                                                                                          А.М.Панкратова 

 


