
Приложение № 4 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ 70 от 11 июня 2013 года 

Перечень организаций, по которым принято решение о приостановлении действия свидетельства 

(допусков) 

  

Наименование организации 
(№ дела, реестра) 

Юридический 

адрес 

Номер 

приостановлен 

ных допусков 

Тип 

объектов 
Примечание 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тольяттинский 

Трансформатор — Энергострой» 

(257/245) 

445601, РФ, 

Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. 

Индустриальная, 1 

4(4.1, 4.2, 4.5), 

5.6), 6(6.2), 9, 10, 
11 

11.1213) 05. 

р ыы ОКС 

Приостановить действие Свидетельства № |]- 

0245-03-2010-0257 от 18.11.11 сроком на два 

месяца в связи с ходатайством 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013) 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПО 

"Энергоавтоматика» (002/001) 

620137, г. 
Екатеринбург, ул. 

Чекистов, 1/Б-15 

5(5:3,5.4, 5.5) ОКС 

Приостановить действие допусков сроком на 

два месяца в связи с ходатайством 

Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013) 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогрессия» 

(091/088) 

630020, г. 
Новосибирск, ул. 
Игарская, д. 14а, 

офис №4 

4(4.6), 5(5.1, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.7) ОКС 

Приостановить действие допусков сроком на 

два месяца в связи с ходатайством 

Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013) 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СИСТЕЛ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (156/146) 

117587, г. Москва, 

Варшавское 

шоссе, д. 125, стр. 

1 

4(4.5), 5(5.6) 000 

Приостановить действие допусков в 
отношении особо опасных и технически 
сложных объектов сроком на два месяца в 
связи с решением Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 4 от 30.05.2013) 

      Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания Юга» (262/251)   344002, г. Ростов- 

на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 

д. 49 

5(5.4), 12     ОКС 

Приостановить действие допусков сроком на 

два месяца в связи с решением 

Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013)   
  

 



  

№ 
Наименование организации 

(№ дела, реестра) 

Юридический 
адрес 

Номер 

приостановлен 
ных допусков 

Тип 

объектов 
Примечание 

  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Шахтинское 
монтажное наладочное управление» 

(171/28) 

346503, 

Ростовская обл. г. 

Шахты, пер. 

Рудничный, д. 1-а 

4(4.1, 4.5) 000 

Приостановить действие допусков в 

отношении особо опасных и технически 
сложных объектов сроком на два месяца в 
связи с решением Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 4 от 30.05.2013) 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектЭнергоСтрой» (111/243) 

141342, 
Московская 
область, Сергиево- 
Посадский район, 

пос. Богородское, 

д. 66 

1(1.1, 1.2), 5(5.2, 
5.3) ОКС 

Приостановить действие Свидетельства № |]- 
0243-03-2010-0111 сроком на два месяца в 
связи с решением Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 4 от 30.05.2013) 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнжЭнерго» 

(209/185) 

141070, 
Московская обл., 

г. Королев, ул. 
Калинина, д. 6Б 

5(5.3) ОКС 

Приостановить действие допуска сроком на 
два месяца в связи с решением 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013) 
  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоресурс- 

Инжиниринг СПб» (196/204) 

199406, г. Санкт- 

Петербург, ул. 

Картапгихина, д. 

21, лит. А, пом. 9 

Н 

5(5.5) ОКС 

Приостановить действие допуска сроком на 

два месяца в связи с решением 

Жисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013) 
    10.   Производственный строительный 

кооператив «СВЯЗЬ-СИГНАЛ-К» 

(109/150)   141342, 

Московская 

область, Сергиево- 

Посадский район, 

пос. Богородское, 

д. 15, КВ. 25 

4(4.1), 5(5.3;5.6), 
6(6.2, 6.3) ОКС 

Приостановить действие допусков сроком на 
    4(4.3, 4.4)   000 

два месяца в связи с решением 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 4 от 

30.05.2013)   
  

Председатель Совета саморегулируемой организации НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

  

Р.М. Хазиахметов 

 


