
 

Приложение № 1 

к протоколу Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

№ 391 В от 05 апреля 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 

 

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 

№ 761 

05.04.201

6 г. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ПО "ГАМ" , ООО 

603126, Нижегородская 

обл, Нижний Новгород 

г, Родионова ул, дом № 

192, помещение № 1, 

Ершов Максим 

Андреевич 

(Генеральный 

директор) 

Первичная,  

соответствует, акт № 

865 от 01.04.2016 г. 

ООО "Русское 

Страховое общество 

"ЕВРОИНС", 

Лицензия ФССН 

Свидетельство о допуске: 

0761.01-2016-5260420711-

С-069 от 05.04.2016 г. 

Протокол № 391 В от 

 



ПО "ГАМ", ОГРН 

1165260050075 от 

11.01.2016 г., ИНН 

5260420711 

оф. 11 

т/ф: 8 (831)464-97-45, 8 

(831)464-97-45 

e-mail: 

talion_07@mail.ru 

 

РФ: № 3954 67 от 

20.06.2013 г.214000, 

Смоленская обл, г. 

Смоленск,  ул. 

Глинки, д. 7, этаж. 2, 

пом. 9 

т/ф: 495-926-62-77,  

Полис страхования 

№ ОТЧ/15/СРО № 

108124, период 

действия с 

04.04.2016 г. по 

04.04.2017 г., 

Страх. сумма 

100 000 000,00 руб., 

Договор № 

ОТЧ/15/СРО № 

108124 от 02.03.2215 

г., 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд 300 000,00 р. 

05.04.2016 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Простой) 

2. Подготовительные 

работы 

2.2. 

10. Монтаж металлических 

конструкций 

10.1. 

12. Защита строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования (кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3., 12.4., 12.6., 12.8., 

12.10., 12.11. 

15. Устройство внутренних 

инженерных систем и 

оборудования зданий и 

сооружений 

15.1., 15.2., 15.4., 15.5., 15.6. 

16. Устройство наружных 

сетей водопровода 

16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 

17. Устройство наружных 

сетей канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.7. 

18. Устройство наружных 

сетей теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. 

23. Монтажные работы 

23.4., 23.5., 23.6. 

24. Пусконаладочные 

работы 

24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 

24.7., 24.8., 24.9., 24.10., 

24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 

24.18., 24.19., 24.21., 24.22. 

 


