
 

Приложение № 3 

к протоколу Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

№ 390  ИД от 29 марта2016 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 

 

юридические лица 

Рег. № 

члена, 

дата его 

рег-ции в 

реестре и 

сведения 

о 

прекраще

нии 

членства 

и его 

основани

ях 

Полное и 

сокращенное 

наименование члена, 

дата 

государственной 

регистрации, ОГРН, 

ИНН 

Место нахождения 

члена, номера 

контактных телефонов 

Ф.И.О. лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа члена, и (или) 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного 

органа  

Сведения о 

соответствии члена 

условиям членства и 

о результатах 

проведенных 

проверок члена и 

фактах применения 

к нему дисцип. и 

иных взысканий 

Сведения об 

обеспеч. имущ. 

ответственности 

члена, в т.ч. 

сведения о 

страховщике 

(включая сведения о 

месте его 

нахождения, о 

лицензии и 

контакты) и о 

размере страховой 

суммы по договору 

страхования 

ответственности 

члена, о размере 

взноса в 

компенсационный 

фонд  

Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства 

и к которым член 

саморегулируемой 

организации имеет 

свидетельство о допуске 

Сведения о приоста-нии, о 

возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о 

прекращении действия св-ва о 

допуске члена к определенному 

виду или видам работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 150 

25.12.200

9 г. 

Свидетел

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ярд-2000», ООО 

600033, Владимирская 

обл, Владимир г, 

Доватора ул, дом № 2 

т/ф: 8(4922)45-14-55, e-

Шелаханов Сергей 

Федорович 

(Генеральный 

директор) 

Исключен из членов Страховой полис 

отсутствует 

 

Взнос в 

Не имеет действующего 

свидетельства о допуске к 

работам  

Прекращены:  

 

 0150.03-2009-3327319288-С-

069 дата выдачи: 19.03.2012 г. 



ьство о 

допуске 

аннулиро

вано и 

членство 

в Союзе 

"ИСЗС-

Монтаж" 

прекраще

но 29 

марта 

2016г.  В 

соответст

вии с п.5 

ч.2 

ст.55.7 

ГрК РФ. 

Протокол 

Дисципли

нарной 

комиссии 

№ 

28/03.16-

ДК от 

29.03..201

6г. 

Протокол 

Совета 

Союза 

"ИСЗС-

Монтаж"  

№ 390 

ИД от 

29.03.201

6 г. 

«Ярд-2000», ОГРН 

1033301810398 от 

17.11.1999 г., ИНН 

3327319288 

mail: yard-2000@mail.ru 

 

компенсационный 

фонд 300 000,00 р. 

 ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ   с  29 марта 2016 Г. 

В СООТВЕТСТВИИ  с п.5 ч.2 

ст.55.7 ГрК РФ. Протокол 

Дисциплинарной комиссии № 

28/03.16-ДК от 

29.03.2016г.Протокол Совета 

Союза "ИСЗС-Монтаж"  № 390 

ИД от 29.03.2016 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 

  

1033.02-2009-3327319288-С-069 

дата выдачи: 27.12.2010 г. 

  

СРО-М-1033301810398-2009-

152 дата выдачи: 25.12.2009 г. 

№ 367 

25.02.201

0 г. 

Свидетел

ьство о 

допуске 

аннулиро

вано и 

членство 

в Союзе 

"ИСЗС-

Монтаж" 

прекраще

но 29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоВентСервис», 

ООО 

«ЭкоВентСервис», 

ОГРН 

1055216509127 от 

14.02.2005 г., ИНН 

5249075701 

606023, Нижегородская 

обл, Дзержинск г, 

Ленина пр-т, дом № 48, 

оф. 2226 

т/ф: (831)326-07-83, 325-

40-17, e-mail: 

nnevs@rambler.ru 

 

Сорокин Илья 

Петрович 

(Генеральный 

директор) 

Исключен из членов Страховой полис 

отсутствует 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 300 000,00 р. 

Не имеет действующего 

свидетельства о допуске к 

работам  

Прекращены:  

 

 0367.03-2010-5249075701-С-

069 дата выдачи: 12.12.2012 г. 

 ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ   с  29 марта 2016 Г. 

В СООТВЕТСТВИИ  с п.5 ч.2 

ст.55.7 ГрК РФ. Протокол 

Дисциплинарной комиссии № 

28/03.16-ДК от 

29.03.2016г.Протокол Совета 

Союза "ИСЗС-Монтаж"  № 390 

ИД от 29.03.2016 г. 



марта 

2016г.  В 

соответст

вии с п.5 

ч.2 

ст.55.7 

ГрК РФ. 

Протокол 

Дисципли

нарной 

комиссии 

№ 

28/03.16-

ДК от 

29.03..201

6г. 

Протокол 

Совета 

Союза 

"ИСЗС-

Монтаж"  

№ 390 

ИД от 

29.03.201

6 г. 

 

 

 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ  с 20.01.2016 г. (см. 

графу №5) 

 

ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ НА ОСНОВАНИИ 

РОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ НП 

"ИСЗС-Монтаж" № 261 ИД от 

10.12.2013 г. 

 

ПРИОСТАНОВИТЬ 

ДЕЙСТВИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ДОПУСКЕ в ЧЛЕНСТВЕ  НП 

«ИСЗС-Монтаж»  НА 

ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА 

ПРАВЛЕНИЯ НП «ИСЗС-

Монтаж» № 249 ИД от 

04.октября 2013 г В 

СООТВЕТСТВИИ С  Ч.3 

СТ.55.15.ГрК РФ; 

  

1055.02-2010-5249075701-С-069  

дата выдачи: 27.12.2010 г. 

  

СРО-М-1055216509127-2010-

369 дата выдачи: 25.02.2010 г. 

  


