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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N2 4/0319-2015 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Десятков Ю.В., председатель квалификационной I<Омиссии, Генеральный директор; 

Аржевитин Г.И., член комиссии, Член правления; 

Мурдид АГ. , член комиссии, Исполнительный директор 000 "СК Легион"; 
Стоякин И . В. , член комиссии, Директор Департамента нормативного регулирования и контроля; 

Чернов П.А. , секретарь комиссии, Начальник отдела контроля Департамента нормативного 
регулирования и контроля. 

Слушали: 

Сообщение директора Департамента нормативного регулирования и контроля Стоякина И . В . об итогах 
рассмотрения заявлений : 

Наименование организации 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Новые горизонты" 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Промстройэнерго" 

Рассмотрели: 

ОГРН ИНН 

1077447003413 7447026763 

•J 04 7 420506286 7445024506 

Дата подачи 

заявления 

05.10.2015 

Представленные организациями документы , акты плановых проверок (итоговые заключения 
Департамента нормативного регулирования и контроля), дополнительные материалы, поступившие от 
заинтересованных организаций. 

Решили: 

Принять в члены НП СРО "ССК УрСиб" следующие организации : 

N2 Наименование организации ОГРН ИНН Срок 
п/п устранения 

выявленных 

несоответств 

ИЙ 

1 Общество с ограниченной ответственнос, ью 1077447003413 7447026763 04.12.2015 
"Новые горизонты" 

Выдать свидетельства о допуске к работам , которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , согласно видам работ, указанным в заявлениях, следующим 

организациям · 

N2 Наименование организации ОГРН N2 свидетельства Срок 

п/п устранения 

выявленных 

несоответствий 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1077447003413 4413.01-2015-744 04.12.2015 
"Новые горизонты" 7026763-С-030 

Приостановить действие свидетельств о допуске 1< работам, сроком до 60 суток следующим 
организациям· 

N2 Наименование организации ОГРН NQ свидетельства Виды работ 

п/п 

1 Общество с ограниченной ответственностью 1047420506286 3966.07-2009-7 44 Все: 7, 10, 15, 
"Промстройэнерго" 5024506-С-030 20,23, 33 

(06 . 03.2014г.) 

Исполнительной дирекции саморегулируемой организации в установленный действующим 

законодательством срок, сведения о принятых решениях внести в реестр саморегулируемой 
организации , разместить на официальном сайте саморегулируемой организации , направить 

уведомление о принятом решении в Национальное объединение строителей (Н СТРОЙ). 
Проголосовали: «ЗА» единогласно . 


