
Приложение № 5 
к Протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
№ 74 от 19 сентября 2013 года 

Перечень организаций, по которым принято решение о прекращении действия допусков 

  

Наименование организации 
(№ дела/реестра) 

Юридический адрес 
Номер 

действующих 
видов работ 

Тип 

объектов 
Решение 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогрессия» 

(091/088) 

630020, г. 

Новосибирск, ул. 

Игарская, д. 14а, офис 

№4 

1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 
4(4.1, 4.2, 4.5), 5 

(5.2, 5.6), 6 (6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.9, 6.12), 9, 

10, 11, 12, 13 (не 

более 25 млн. 

рублей) 

ОКС 

Прекратить действие свидетельства в 
отношении допусков: 4 (4.6), 5 (5.1, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.7), приостановленных Советом 
Партнерства (протокол № 70 от 11.06.2013), 
внести изменения видов работ и выдать 
свидетельство 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Шахтинское 

монтажное наладочное 

управление» (171/128) 

346503, Ростовская 

обл., г. Шахты, пер. 

Рудничный, д. 1-а 
4 (4.1, 4.5), 5 (5.4) ОКС 

Прекратить действие свидетельства в 
отношении допусков к проектным работам для 
особо опасных и технически сложных 
объектов: 4 (4.1, 4.5), приостановленных 
Советом Партнерства (протокол № 70 от 
11.06.2013), внести изменение типов объектов 
и выдать свидетельство 

  

Общество с ограниченной 
ответственностью «СИСТЕЛ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (156/146) 

117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 
25. стр. 1 

4 (4.5), 5 (5.6) ОКС 

Прекратить действие свидетельства в 
отношении допусков к проектным работам для 
особо опасных и технически сложных 
объектов, приостановленного Советом 

Партнерства (протокол № 70 от 11.06.2013), 
внести изменение типов объектов и выдать 
свидетельство 

      Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнжЭнерго» 

(209/185)   141070, Московская 

обл., г. Королев, ул. 

Калинина, д. 6Б   4 (4.5), 5 (5.4, 5.5), 
12   ОКС   Прекратить действие свидетельства в 

отношении допуска 5 (5.3), приостановленного 
Советом Партнерства (протокол № 70 от 
11.06.2013), внести изменения видов работ и 

выдать свидетельство 
   



  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс-Инжиниринг 

СПб» (196/204) 

199406, г. Санкт- 

Петербург, ул. 

Карташихина, д. 21, 

лит. А, пом. 9Н 

1 (1.1), 2, 3, 4 (4.1, 
4.2), 5 (5.6), 6 

(6.2), 13 (не более 
50 млн.руб.) 

ОКС 

Прекратить действие свидетельства в 
отношении допуска 5 (5.5), приостановленного 

Советом Партнерства (протокол № 70 от 
11.06.2013), внести изменения видов работ и 
выдать свидетельство 

  

  
Закрытое акционерное общество 

«Энергокаскад» (148/103)     
115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 35, к. 
1202   

1 (1.1), 2, 3, 4 (4.1, 
4.2, 4.3, 4.4), 5 (5.5), 

6 (6.1, 6.3), 13 (до 
300 млн. руб.)   000   

Отменить решение Совета Партнерства 
(протокол № 61 от 14.12.2012) в отношении 
выдачи допуска 13 (300 млн. руб. и более) в 
связи с недоплатой в компенсационный фон, 

внести изменения и выдать свидетельство 
  

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

< 

р Р.М. Хазиахметов 

 


