
Приложение №4 к Протоколу 
Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ 31 от 29 декабря 2010 года 

Перечень организаций для отмены ранее принятого решения о приеме в члены и выдаче 

свидетельств о допуске 

  

Наименование организации Город Виды работ 
Тин 

объектов 
Примечание 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Растр» Санкт-Петербург 1,2, 4, 8, 9, 10 ОКС 

Отменить решение Совета от 14.04.2010 о 
приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства в связи с неуплатой 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст. 55.7 ГрК РФ. 
Свидетельство не выдано. 

  

Закрытое акционерное общество 

«Новации и бизнес в энергетике» 

Челябинская 

область, 

г. Южноуральск 
4, 5 =. 

ОКС 

Отменить решение Совета от 23.04.2010 о 
приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства в связи с неуплатой 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст. 55.7 ГрК РФ. 
Свидетельство не выдано. 

  

    Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоперспектива»   Нижегородская 
область, 

г. Балахна   4, 8, 12, 14   ОКС 

Отменить решение Совета от 21.05.2010 о 
приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства в связи с неуплатой 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст. 55.7 ГрК РФ. 
Свидетельство не выдано.      



  

Наименование организации Город 
Тин 

Виды работ 
дыр объектов 

Примечание 
  

Общество с ограниченной 

4. ответственностью «УралЭнергоПроект» Челябинск 411 Окс > 

Отменить решение Совета от 30.06.2010 о 
приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства в связи с неуплатой 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст. 55.7 ГрК РФ. 
Свидетельство не выдано. 

  

Общество с ограниченной 

5. ответственностью «Портал» Челябинск 
1,2, 4, 5,9, | ОКС 

10,11 

Отменить решение Совета от 30.06.2010 о 
приеме в члены СРО и выдаче 
Свидетельства в связи с неуплатой 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд на основании п.4 ч.2 
ст. 55.7 ГрК РФ. 
Свидетельство не выдано. 

    Общество с ограниченной 

6. ответственностью «ГИДЭП»     Москва     В связи с неуплатой вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд на 
основании п.4 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ исключить 
из членов СРО.   Свидетельство не выдано. 

  

Председатель Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р.М. Хазиахметов 

 


