
 

Приложение № 2 

к протоколу Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

№ 387  ИД от 17 февраля 2016 г. 

 
Перечень членов саморегулируемой организации 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений»  

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

 
Примечание: 

Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)  

Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии 
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страхования 
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на безопасность объектов 
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и к которым член 
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организации имеет 
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прекращении действия св-ва о 
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№ 176 

25.12.200

9 г. 

Свидетел

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Русклимат-Омск», 

644006, Омская обл, г. 

Омск, пр-кт. Карла 

Маркса, дом № 47 

т/ф: (3812) 46-85-85, e-

Валов Валентин 

Александрович 

(Директор) 

Исключен из членов Страховой полис 

отсутствует 

 

Взнос в 

Не имеет действующего 

свидетельства о допуске к 

работам  

Прекращены:  

 

 0176.03-2009-5505031560-С-

069 дата выдачи: 21.02.2012 г. 



ьство о 

допуске 

аннулиро

вано и 

членство 
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но 17 

февраля 
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ч.2 

ст.55.7 

ГрК РФ. 

Протокол 

Дисципли
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комиссии 

№ 

27/02.16-

ДК от 

17.02.201

6г. 

Протокол 

Совета 

Союза 

"ИСЗС-

Монтаж"  

№ 387 

ИД от 

17.02.201

6 г. 

ООО  «Русклимат-

Омск», ОГРН 

1025501176392 от 

08.10.2001 г., ИНН 

5505031560 

mail: 

rks@omsk.rusklimat.ru 

 

компенсационный 

фонд 300 000,00 р. 

 ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ   с  17 февраля 2016 

Г. В СООТВЕТСТВИИ  с п.5 

ч.2 ст.55.7 ГрК РФ. Протокол 

Дисциплинарной комиссии № 

27/02.16-ДК от 

17.02.2016г.Протокол Совета 

Союза "ИСЗС-Монтаж"  № 387 

ИД от 17.02.2016 г. 

 

 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ  с 03.12. 2015 г. (см. 

графу №5). Протокол 

дисциплинарной комиссии № 

25/12.15-ДК от 03.12..2015 

  

1025.02-2009-5505031560-С-069  

дата выдачи: 27.12.2010 г. 

  

СРО-М-1025501176392-2009-

178 дата выдачи: 25.12.2009 г. 

 


