Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

03 августа 2017 года № 348

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» /ИНН 5503224180/, адрес (место
нахождения): 644033, Омская область, г. Омск, ул. Долгирева, д. 9,
руководитель:
генеральный директор Немеш Дмитрий Юрьевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» /ИНН 5503224180/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза.
2. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Стройсервис» /ИНН 5520007139/, адрес (место
нахождения): 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д.
18А, руководитель: директор Макшеев Евгений Александрович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Стройсервис» /ИНН 5520007139/ вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза.

3. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инженерные сети»
/ИНН 5501256612/, адрес (место нахождения): 644045, Омская область, г. Омск, ул. Химиков,
д. 16, кв. 125, руководитель: директор Комаров Иван Николаевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью Проектно-строительная компания «Инженерные сети» /ИНН
5501256612/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные
фонды Союза.
4. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью Строительно-торговая компания «СтройИнвест» /ИНН
5501237137/, адрес (место нахождения): 644090, Омская область, г. Омск, ул. Заозерная, д. 25
корпус 4 кв. 39, руководитель: директор Гукасян Хачик Манукович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью Строительно-торговая компания «СтройИнвест» /ИНН 5501237137/
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза
5. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «КРОСС-АВТОМАТИКА» /ИНН 5506038897/, адрес
(место нахождения): 644024, Омская область, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25 офис 803,
руководитель: директор Дударев Александр Владимирович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.

Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «КРОСС-АВТОМАТИКА» /ИНН 5506038897/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза
6. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «НОВОСТРОЙ» /ИНН
5509009608/, адрес (место нахождения): 644041, Омская область, г. Омск, ул. 1-я
Железнодорожная, д. 3, руководитель: генеральный директор Крюков Евгений Васильевич, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «НОВОСТРОЙ» /ИНН 5509009608/ вступает
в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза
7. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Титан-2000» /ИНН 5504058457/, адрес (место
нахождения): 644035, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, д. 2 к. 1, руководитель: директор
Кипервар Яков Григорьевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на объектах нормального уровня ответственности со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Титан-2000» /ИНН 5504058457/ вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса в компенсационные фонды Союза.
8. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «ОМСКТЕПЛОМОНТАЖ» /ИНН 5501048919/, адрес
(место нахождения): 644065, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 3 корпус 3,
руководитель: директор Петрушкин Сергей Иванович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «ОМСКТЕПЛОМОНТАЖ» /ИНН 5501048919/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза.

9. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «РегионСтройСервисАвтоматика» /ИНН 5528201561/,
адрес (место нахождения): 644521, Омская область, Омский район, с. Верхний Карбуш, ул.
Школьная, д. 2, руководитель: генеральный директор Шкрумяк Александр Михайлович, с
предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности;
- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на особо опасных и
технически сложных объектах не более 60 (шестьдесят) миллионов рублей с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, - I (первый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «РегионСтройСервисАвтоматика» /ИНН 5528201561/ вступает в силу
со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза.
10. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Строители» /ИНН 5506048510/, адрес (место
нахождения): 644009, Омская область, г. Омск, ул. 20 лет РККА, дом 206 офис 22,
руководитель: генеральный директор Тощаков Дмитрий Сергеевич, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Строители» /ИНН 5506048510/ вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса в компенсационные фонды Союза.
11. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» /ИНН 5501094672/,
адрес (место нахождения): 644043, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 89,
руководитель: Васильев Сергей Петрович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах со стоимостью
работ по одному договору не более 60 (шестидесяти) миллионов рублей – I (первый) уровень
ответственности
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об Обществе с ограниченной
ответственностью «Инженерно-технический центр» /ИНН 5501094672/ вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационные фонды Союза.
12. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, об Обществе с
ограниченной ответственностью «СП Монтаж» /ИНН 5501074330/, адрес (место

нахождения): 644029, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 14, руководитель:
директор Петров Виктор Андреевич, с изменением юридического адреса на 644010, г. Омск,
ул. Пушкина, 67, оф. 410
13. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол
голосования членов Совета
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
г. Омск

03 августа 2017 года № 348

Голосование проведено с 28 июля 2017 года по 01 августа 2017 года методом опроса по
представленному проекту решения Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1.
ООО «Нефтегазстроймонтаж» /ИНН 5503224180/;
2.
ООО «Стройсервис» /ИНН 5520007139/;
3.
ООО ПСК «Инженерные сети» /ИНН 5501256612/;
4.
ООО СТК «СтройИнвест» /ИНН 5501237137/;
5.
ООО «КРОСС-АВТОМАТИКА» /ИНН 5506038897/;
6.
ООО «СК «НОВОСТРОЙ» /ИНН 5509009608/;
7.
ООО «Титан-2000» /ИНН 5504058457/;
8.
ООО «ОМСКТЕПЛОМОНТАЖ» /ИНН 5501048919/;
9.
ООО «РегионСтройСервисАвтоматика» /ИНН 5528201561/;
10.
ООО «Строители» /ИНН 5506048510/;
11.
ООО «Инженерно-технический центр» /ИНН 5501094672/
2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1.
ООО «СП Монтаж» /ИНН 5501074330/;
Для голосования представлены бюллетени 15 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Вагнеру Я.А.,
Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П.,
Оркишу С.Н., Хальпукову О.С., Хмельницкому В.Т.
В голосовании приняли участие 12 членов Совета Союза: Буделев А.М, Гуринов
Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Вагнер Я.А., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Медведев
Б.А., Ольшанский М.П., Оркиш С.Н., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.
Результаты голосования:

1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующих
организациях:
1). ООО «Нефтегазстроймонтаж» /ИНН 5503224180/- голосовали «за» - 12, «против» 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2). ООО «Стройсервис» /ИНН 5520007139/- голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3). ООО ПСК «Инженерные сети» /ИНН 5501256612/- голосовали «за» - 12, «против» 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4). ООО СТК «СтройИнвест» /ИНН 5501237137/- голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
5). ООО «КРОСС-АВТОМАТИКА» /ИНН 5506038897/- голосовали «за» - 12, «против»
- 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
6). ООО «СК «НОВОСТРОЙ» /ИНН 5509009608/ - голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
7). ООО «Титан-2000» /ИНН 5504058457/ - голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
8). ООО «ОМСКТЕПЛОМОНТАЖ» /ИНН 5501048919/- голосовали «за» - 12,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
9). ООО «РегионСтройСервисАвтоматика» /ИНН 5528201561/- голосовали «за» - 12,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
10). ООО «Строители» /ИНН 5506048510/- голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
11). ООО «Инженерно-технический центр» /ИНН 5501094672/- голосовали «за» - 12,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2. Решение Совета Союза приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза
записи о следующих организациях:
1.
ООО «Нефтегазстроймонтаж» /ИНН 5503224180/;
2.
ООО «Стройсервис» /ИНН 5520007139/;
3.
ООО ПСК «Инженерные сети» /ИНН 5501256612/;
4.
ООО СТК «СтройИнвест» /ИНН 5501237137/;
5.
ООО «КРОСС-АВТОМАТИКА» /ИНН 5506038897/;
6.
ООО «СК «НОВОСТРОЙ» /ИНН 5509009608/;
7.
ООО «Титан-2000» /ИНН 5504058457/;
8.
ООО «ОМСКТЕПЛОМОНТАЖ» /ИНН 5501048919/;
9.
ООО «РегионСтройСервисАвтоматика» /ИНН 5528201561/;
10.
ООО «Строители» /ИНН 5506048510/;
11.
ООО «Инженерно-технический центр» /ИНН 5501094672/
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды
Союза

3. По внесению изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области»:
1)
ООО «СП Монтаж» /ИНН 5501074330/ - голосовали «за» - 12, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.

