
Приложение № 1 

к протоколу Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

№ 435 ИД от 1 февраля 2017 г. 

 
Перечень членов саморегулируемой организации 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

 
Примечание: 

Приложение 1 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 3 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 

 
Рег. № члена, 

дата его рег-

ции в реестре 

и сведения о 

прекращении 

членства и его 

основаниях 

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 

№ 231 

21.01.2010 г. 

 

Закрытое акционерное 

общество «АТЕК», ЗАО 

«АТЕК», ОГРН 

1067759690570 от 

14.11.2006 г., ИНН 

7734554100 

123060, Москва г, 

Расплетина ул., дом № 2 

т/ф: (495) 2211234, e-

mail: info@atek.ru 

www.atek.ru 

Мильман Валерий 

Михайлович 

(Генеральный 

директор) 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 26-М1кв от 

12.01.2017 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 16-М1кв от 

26.01.2016 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

ООО "Русское 

Страховое общество 

"ЕВРОИНС", Лицензия 

ФССН 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-

621, период действия с 

25.01.2017 г. по 

24.01.2018 г., 

Свидетельство о 

допуске: 0231.08-

2010-7734554100-С-

069 от 01.02.2017 г. 

Протокол № 435 

ИД от 01.02.2017 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Особо опасный) 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

Прекращены:  

  

0231.07-2010-

7734554100-С-

069 дата выдачи: 

20.12.2016 г. 

  

0231.06-2010-

7734554100-С-

069 дата выдачи: 

07.11.2012 г. 

  

0231.05-2010-

7734554100-С-



соответствует,  

акт № 04/1-М1кв 

от 10.02.2015 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

не соответствует,  

акт № 04-М  1 кв 

от 12.01.2015 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 04-М 1 кв 

от 25.02.2014 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 04-М 1 кв 

от 23.02.2013 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 4-К 1 кв от 

27.03.2012 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 4-М 1 кв от 

24.02.2011 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 4-М 1 кв от 

22.03.2010 г. 

Страх. сумма 

100 000 000,00 руб., 

Договор № ОТЧ/15/СРО 

№ 108124 от 02.03.2015 

г., 

Доп. соглашение № 33 

от 28.12.2016 г. 

 

Взнос в 

компенсационный фонд 

500 000,00 р. 

конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

10. Монтаж 

металлических 

конструкций 

10.1., 10.2., 10.3., 

10.4., 10.5., 10.6. 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования 

(кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.3., 12.4., 12.5., 

12.6., 12.7., 12.8., 

12.9., 12.10., 12.11., 

12.12. 

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. 

18. Устройство 

наружных сетей 

теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 

18.4., 18.5. 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий связи 

20.1., 20.2., 20.12. 

23. Монтажные 

работы 

23.5., 23.6. 

24. Пусконаладочн

ые работы 

24.5., 24.6., 24.8., 

069  дата 

выдачи: 

02.02.2012 г. 

  

0231.04-2010-

7734554100-С-

069 дата выдачи: 

16.02.2011 г. 

  

1067.03-2010-

7734554100-С-

069  дата 

выдачи: 

27.12.2010 г. 

  

СРО-М-

1067759690570-

2010-233-01 дата 

выдачи: 

29.06.2010 г. 

  

СРО-М-

1067759690570-

2010-233 дата 

выдачи: 

21.01.2010 г. 



24.9., 24.10., 24.11., 

24.12., 24.13., 24.14., 

24.18., 24.19., 24.20., 

24.21., 24.22., 24.23., 

24.24., 24.25., 24.26., 

24.27., 24.28., 24.29., 

24.30., 24.31. 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1.33.1.14., 33.3. 

вправе выполнять 

работы по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства, 

стоимость которых 

по одному договору 

не превышает 

500.000.000 

(пятьсот 

миллионов) рублей 

(2 уровень 

ответственности) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Простой) 

2. Подготовительны

е работы 

2.1. 

17. Устройство 

наружных сетей 

канализации 

17.1., 17.2., 17.3., 



17.4., 17.7. 

19. Устройство 

наружных сетей 

газоснабжения, 

кроме 

магистральных 

19.9. 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1.6., 33.1.9. 

вправе выполнять 

работы по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства, 

стоимость которых 

по одному договору 

не превышает 

500.000.000 

(пятьсот 

миллионов) рублей 

(2 уровень 

ответственности) 

№ 676 

20.06.2013 г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "МСУ-7 

"Поток", ООО "МСУ-7 

"Поток", ОГРН 

1137746174610 от 

28.02.2013 г., ИНН 

7724866277 

115516, Москва г, 

Промышленная ул, дом 

№ 11 

т/ф: 8-495-995-80-87, e-

mail: info@7-potok.ru 

 

Игнатов Олег 

Альфредович 

(Генеральный 

директор) 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 94-М2кв от 

18.04.2016 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

ООО "Русское 

Страховое общество 

"ЕВРОИНС", Лицензия 

ФССН 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,  

Свидетельство о 

допуске: 0676.03-

2013-7724866277-С-

069 от 01.02.2017 г. 

Протокол № 435 

ИД от 01.02.2017 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Прекращены:  

  

0676.02-2013-

7724866277-С-

069 дата выдачи: 

29.10.2015 г. 

  

0676.01-2013-

7724866277-С-



акт № 111-М2кв 

от 01.04.2015 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

соответствует,  

акт № 71-М 2кв 

от 19.06.2014 г., 

 

Плановая 

(камеральная),  

не соответствует,  

акт № 71-М 2кв 

от 30.05.2014 г. 

Полис страхования № 

ОТЧ/15/СРО № 108124-

459, период действия с 

20.06.2016 г. по 

19.06.2017 г., 

Страх. сумма 

100 000 000,00 руб., 

Договор № ОТЧ/15/СРО 

№ 108124 от 02.03.2015 

г., 

Доп. соглашение № 23 

от 01.06.2016 г. 

 

Взнос в 

компенсационный фонд 

300 000,00 р. 

(Особо опасный) 

1. Геодезические 

работы, 

выполняемые на 

строительных 

площадках 

1.1., 1.2. 

2. Подготовительны

е работы 

2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 

3. Земляные работы 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 

3.5., 3.6., 3.7. 

6. Устройство 

бетонных и 

железобетонных 

монолитных 

конструкций 

6.1., 6.2., 6.3. 

10. Монтаж 

металлических 

конструкций 

10.3. 

13. Устройство 

кровель 

13.1., 13.2., 13.3. 

14. Фасадные 

работы 

14.1., 14.2. 

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., 17.6., 17.7. 

18. Устройство 

наружных сетей 

теплоснабжения 

18.1., 18.2., 18.3., 

18.4., 18.5. 

19. Устройство 

наружных сетей 

газоснабжения, 

кроме 

магистральных 

069 дата выдачи: 

20.06.2013 г. 



19.9. 

20. Устройство 

наружных 

электрических 

сетей и линий связи 

20.1., 20.2., 20.10., 

20.12. 

23. Монтажные 

работы 

23.4., 23.6., 23.20., 

23.21., 23.24., 23.26. 

24. Пусконаладочн

ые работы 

24.4., 24.5., 24.6., 

24.7., 24.9., 24.10., 

24.12., 24.14., 24.18., 

24.19., 24.20., 24.22., 

24.23., 24.26., 24.29., 

24.30. 

33. Работы по 

организации 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании договора 

юридическим 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным 

подрядчиком): 

33.1.33.1.1., 33.1.2., 

33.1.3., 33.1.4., 

33.1.5., 33.1.6., 

33.1.7., 33.1.8., 

33.1.9., 33.1.10., 

33.1.11., 33.1.13., 

33.1.14., 33.7. 

вправе выполнять 

работы по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 



строительства, 

стоимость которых 

по одному договору 

не превышает 

60.000.000 

(шестьдесят 

миллионов) рублей 

(1 уровень 

ответственности) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Простой) 

10. Монтаж 

металлических 

конструкций 

10.1., 10.2., 10.4., 

10.5. 

12. Защита 

строительных 

конструкций, 

трубопроводов и 

оборудования 

(кроме 

магистральных и 

промысловых 

трубопроводов) 

12.1., 12.2., 12.3., 

12.5., 12.6., 12.10., 

12.11., 12.12. 

15. Устройство 

внутренних 

инженерных систем 

и оборудования 

зданий и 

сооружений 

15.1., 15.2., 15.3., 

15.4., 15.5., 15.6. 

23. Монтажные 

работы 

23.1., 23.5., 23.31., 

23.32. 

32. Работы по 

осуществлению 

строительного 

контроля 

привлекаемым 

застройщиком или 

заказчиком на 

основании договора 

юридическим 



 

лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

32.1., 32.4., 32.5., 

32.6., 32.7., 32.9., 

32.14. 

вправе выполнять 

работы по 

строительству, 

реконструкции и 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства, 

стоимость которых 

по одному договору 

не превышает 

60.000.000 

(шестьдесят 

миллионов) рублей 

(1 уровень 

ответственности) 


