
Приложение № | 
к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ 74 от 19 сентября 2013 года 

Перечень организаций, по которым принято решение о внесении изменений и выдаче свидетельства 

  
Номер ранее в 

Полное наименование Юридический адрес выданных видов тии ТЕХ Вань Тин 
организации р р объектов — видов работ объектов 

(№ дела, реестра) работ 

Решение 

  
ке Беиоветнсь 115114, г. Москва, 2-ой 

—- р р ЕР р Павелецкий пр-д, д. 3, |1 (1.2, 1.3), 3, 5 (5.4, 1 (1.2, 1.3), 3, 5 (5.3, 
ДеСТВО «УОСКОВОКаЯ р 5.5), 6 (6.3), 12, 13 5.4, 5.5), 6 (6.3), 12, 

объединенная ОКС 
(старый адрес: 142100, (не более 5 млн. 13 (не более 5 млн. 

электросетевая компания» Подольск. Ул зуб; руб.) 
(271/288) 2“ В а у 

Орджоникидзе, д. 27) 

Внести изменения, в том 

ОКС | числе юридического адреса, 
и выдать свидетельство 

  Открытое акционерное 
общество «Завод по 115201, г. Москва, 10.1). 2.3, 9 4.1, 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5), 5  анеи инаныиоватаее 
ремонту Старокаширское шоссе, | 4.2), б (6.3), 13 (не | ОКС | (5.4), 6 (6.3), 13 (не ОКС ых 
электротехнического д. 4а более 5 млн. руб.) более 25 млн. руб.) 
оборудования» (179/161) 

свидетельство   
  

  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 1 (1.2, 1.3), 3, 4 (4.5), 
«Строительно- 107140, г. Москва, 5 (5.3.5455), 6 Окс НИ 
монтажное управление  (ул.Русаковская, д. 13 6.3). 9 
«АРСЕНАЛЪ» (251/229) 
(старое название: ООО 
«СтройКапитал») 

Внести изменение названия 

и выдать свидетельство             
  Свидетельство выдается члену Партнерства при выполнении следующих условий: 

1) После представления в Партнерство копии дополнения к договору страхования гражданской ответственности заключенного на основании выписки из 
настоящего протокола - кроме случая увеличения суммы договора на проектирование свыше 5 млн. руб. по 13 виду работ (при наличии). 
2) После доплаты до установленного законодательством РФ полного взноса в компенсационный фонд или после доплаты до минимального взноса и 
представления в Партнерство копии дополнения к договору страхования гражданской ответственности заключенного на основании выписки из настоящего 
протокола - в случае увеличения суммы договора на проектирование свыше 5 млн. руб. по 13 виду работ. 

    
ы 

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Р.М. Хазиахметов 

 


