
Приложение №2 к Протоколу 

Совета СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
№ 57 от 14 сентября 2012 года 

Перечень организаций, по которым принято решение о приостановлении (восстановлении) действия 
свидетельства (допусков) 

  
№ 

Наименование организации (№ 

дела) 

Юридический Номер видов Тип 
Примечание 

адрес работ объектов 

  Открытое акционерное общество 
«Завод по ремонту 

электротехнического оборудования» 

(179) 

115201, г. Москва, а Восстановить действие допусков, которые были 
Старокаширское ОКС приостановлены решением 55 Совета 26.07.2012 

более 5 млн. 
птоссе, д. 4-а (сроком на 2 мес.) 

руб.) ы 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СетьСтройПроект» (151) 

Приостановить действие Свидетельства сроком на 

один месяц в связи с не выполнением в 

ОКС установленные сроки Акта - Предписания от 

19.03.2012 и решения Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 2 от 30.07.2012) 

196191, г. Савкт- 

Петербург, 1(1.1), 2, 5(5.4, 

Ленинский пр., д. 5.6), 9, 10, 12 

168, к. 4 

  

    Закрытое акционерное общество 

«Саянское управление основных 

сооружений» (113) 

655600, Приостановить действие Свидетельства сроком ва 
Республика один месяц в связи с не выполнением в 
Хакасия, г. 1(1.1),3 ОКС установленные сроки Акта - Предписания от 

Саяногорск, ул. 27.03.2012 и Предупреждения Дисциплинарной         Дачная, д. 4 комиссии (протокол № 2 от 30.07.2012) 
   



  

Наименование организации (№ 

дела) 

Юридический 

адрес 

Номер видов 

работ 

Тип 

объектов 
Примечание 

  

Открытое акционерное общество 

«ЭНЕРГОСВЯЗЬ» (273) 

125167, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д. 60, 

кори. 1 

4(4.4), 5(5.6) 000 

Приостановить действие Свидетельства сроком на 

один месяц в связи с не выполнением в 

установленные сроки Акта - Предписания от 

24.08.2012 (не представлением документов и 
письмом о блокировке счетов) и Предупреждения 

Дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от 

30.07.2012) 
  

Общество с ограниченной 

5. | ответственностью «КОМПЛЕКС» 

(146) 

454012, г. 

Челябинск, ул. 

Горелова, д. 10 

1(1.1, 1.2, 1.3), 2, 

3, 5(5.5), 6(6.3), 13 

(не более 25 млн. 

руб.) 

ОКС 

Приостановить действие Свидетельства сроком на 

два месяца в связи с не выполнением в 

установленные сроки Акта - Предписания от 
17.01.2012 и Предупреждения Дисциплинарной 

комиссии (протокол № 2 от 30.07.2012) 
    Общество с ограниченной 

6. | ответственностью «Группа 

Компаний РСК» (220)   248009, г. Калуга, 

ул. Новаторская, 

д. 6     1 (1.2, 1.3), 4 (4.5), 
5 (5.3, 5.4, 5.6), 10   ОКС 

Приостановить действие Свидетельства сроком на 
два месяца в связи с не выполнением в 
установленные сроки Акта - Предписания от 

06.02.2012 и ходатайством Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 2 от 30.07.2012)   

  

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПР ОЕКТ» 

— 

> > Р.М. Хазиахметов 

 


