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  3. ООО «Кровремстрой» ИНН 3663042970 

  4. ЗАО «Воронежстройгаз» ИНН 3665032375 
 

Слушали: Ахматову Н. А – Начальника юридического отдела, которая доложила, что 

решением Совета (протокол №22 от 26.07.2012г.)  было прекращено действие 

Свидетельств о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, у следующих организаций:  

 

1. ООО «РусДорСтрой» ИНН 3664094611 

 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «РусДорСтрой» ИНН 

3664094611 прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 22 от 

26.07.2012г.), то у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства.  

В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   
 

На основании изложенного следует исключить ООО «РусДорСтрой» ИНН 3664094611 из 

членов Партнерства 
 

Голосовали:              «За» -   7 голосов. 

             «Против» -нет . 

             «Воздержался» -нет . 

 

Решили: В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации исключить из членов Партнерства ООО «РусДорСтрой» ИНН 3664094611 
 

2. ООО «Строймонтаж» ИНН 3666102258 
 

 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Строймонтаж» ИНН 

3666102258 прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 22 от 

26.07.2012г.), то у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства.  
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В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   

 

На основании изложенного следует исключить ООО «Строймонтаж» ИНН 3666102258 из 

членов Партнерства 
 

Голосовали:              «За» -   7 голосов. 

             «Против» -нет . 

             «Воздержался» -нет . 

 

Решили: В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации исключить из членов Партнерства  ООО «Строймонтаж» ИНН 3666102258 
 

3. ООО «Кровремстрой» ИНН 3663042970 

 

 На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Кровремстрой» 

ИНН 3663042970  прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 22 от 

26.07.2012г.), то у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 

строительства.  

В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.   

 

На основании изложенного следует исключить ООО «Кровремстрой» ИНН 3663042970 из 

членов Партнерства 
 

Голосовали:              «За» -   7 голосов. 

             «Против» -нет . 

             «Воздержался» -нет . 

 

Решили: В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации исключить из членов Партнерства ООО «Кровремстрой» ИНН 3663042970   
 

4. ЗАО «Воронежстройгаз» ИНН 3665032375  
 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние 

на безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Воронежстройгаз» 
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