
Приложение № 2 

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 

№ 401 

15.03.2010 г. 

Свидетельство 

о допуске 

аннулировано 

и членство в 

Союзе "ИСЗС-

Монтаж" 

прекращено на 

основании 

заявления о 

добровольном 

выходе с 01 

февраля 2017г. 

Закрытое акционерное 

общество «Строительное 

Управление № 51», ЗАО 

"СУ №51", ОГРН 

1087746546568 от 

22.04.2008 г., ИНН 

7721620109 

109391, Москва г, 

Орехово-Зуевский 

проезд, дом № 10 

т/ф: (495)687-67-49/687-

64-01, 8-916-001-62-86, 

e-mail: su51@mail.ru 

 

Орлов Роман 

Викторович   

(Генеральный 

директор) 

Исключен из 

членов 

ОАО "Страховое 

Общество ЖАСО", 

Лицензия ФССН РФ: № 

С №026377Москва, ул. 

Доброслободская, д.19 

т/ф: 8-800-200-99-93,  

Полис страхования № 

9/025/16-18.12/ДКС3.3, 

период действия с 

16.02.2016 г. по 

15.02.2017 г., 

Страх. сумма 

100 000 000,00 руб., 

Договор № 025/16-

Не имеет 

действующего 

свидетельства о 

допуске к работам  

Прекращены:  

 

 0401.04-2010-

7721620109-С-

069 дата выдачи: 

01.11.2012 г. 

 ПРЕКРАЩЕНО 

ДЕЙСТВИЕ  

СВИДЕТЕЛЬСТ

ВА О ДОПУСКЕ 

НА 

ОСНОВАНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ДОБРОВОЛЬНО



в соответствии 

с п.1 ч.1 

ст.55.7 ГрК 

РФ 

18.12/ДКС3.3 от 

25.01.2016 г., 

 

 

Взнос в 

компенсационный фонд 

300 000,00 р. 

М ВЫХОДЕ с 01 

февраля 2017 г. 

В 

СООТВЕТСТВИ

И С П.1 Ч.1 

СТ.55.7 ГрК РФ 

  

0401.03-2010-

7721620109-С-

069 дата выдачи: 

10.03.2011 г. 

  

0401.02-2010-

7721620109-С-

069 дата выдачи: 

27.12.2010 г. 

  

0401.01-2010-

7721620109-С-

069 дата выдачи: 

15.03.2010 г. 

№ 430 

05.04.2010 г. 

Свидетельство 

о допуске 

аннулировано 

и членство в 

Союзе "ИСЗС-

Монтаж" 

прекращено на 

основании 

заявления о 

добровольном 

выходе с 01 

февраля 2017г. 

в соответствии 

с п.1 ч.1 

ст.55.7 ГрК 

РФ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИТГ 

«СтройДиалог», ООО 

«ИТГ «СтройДиалог», 

ОГРН 1047796079528 от 

12.02.2004 г., ИНН 

7713520051 

125373, г. Москва, 

Походный проезд  д. 4 

стр. 2 

т/ф: (495) 645-47-40, e-

mail: samkat_63@mail.ru 

 

Столяр Виктор 

Николаевич 

(Генеральный 

директор) 

Исключен из 

членов 

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-

351, период действия с 

16.02.2016 г. по 

15.02.2017 г., 

Страх. сумма 

100 000 000,00 руб., 

Договор № ОТЧ/15/СРО 

№ 108124 от 02.03.2015 

г., 

Доп. соглашение № 16 

от 01.02.2016 г. 

 

Взнос в 

компенсационный фонд 

300 000,00 р. 

Не имеет 

действующего 

свидетельства о 

допуске к работам  

Прекращены:  

 

 0430.04-2010-

7713520051-С-

069 дата выдачи: 

17.09.2012 г. 

 ПРЕКРАЩЕНО 

ДЕЙСТВИЕ  

СВИДЕТЕЛЬСТ

ВА О ДОПУСКЕ 

НА 

ОСНОВАНИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ДОБРОВОЛЬНО

М ВЫХОДЕ с 01 

февраля 2017 г. 

В 

СООТВЕТСТВИ

И С П.1 Ч.1 

СТ.55.7 ГрК РФ 

  

0430.03-2010-

7713520051-С-

069 дата выдачи: 

16.02.2011 г. 

  

0430.02-2010-

7713520051-С-



 

069 дата выдачи: 

29.09.2010 г. 

  

СРО-М-

1047796079528-

2010-432 дата 

выдачи: 

05.04.2010 г. 


