
   Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации 

 
от 21 января 2020 г.                                                                                                                  № 3 

 
Место проведения заседания Совета - 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.86, офис 321 
Время проведения: с 15.00 до 16.00 часов. 
 
На заседании присутствовали 4 члена Совета в следующем составе: 
- Котляров Юрий Владимирович; 
- Сучихин Сергей Сергеевич; 
- Алексеенко Сергей Анатольевич; 
- Черкесов Олег Анатольевич. 
 
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета СРО Ассоциации «Строители 
НВ» Котляров Ю.В. / согласно п. 6.6 Положения о Совете СРО Ассоциации «Строители НВ»/. 
 
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» Сучихин С.С. 
/согласно решению Совета от 04.05.2018 г. №3/. 
 
На заседании Совета присутствовали: 
- Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор; 
- Шевц Ю.М. – главный специалист по контролю за деятельностью членов СРО. 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что из пяти членов Совета в заседании участвуют 
четыре члена, что составляет 80% от общего числа его членов. 
Заседание Совета считается правомочным.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Ю.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета со следующими 
вопросами: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ:  



Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета: 
1. О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней 
Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 
1. Шевца Ю.М., который сообщил, что от организации, осуществляющей строительную деятельность, 
поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Нижней Волги». 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциация «Строители НВ» юридическое лицо с внесением 
сведений в реестр и наделить: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
юридическое лицо с внесением сведений в реестр и наделить: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 
 

2. Шевца Ю.М., который сообщил членам Совета о поступившем заявлении о вступлении в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» с документами от 
организации, осуществляющую строительную деятельность. 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ВОЛГОГРАДСТРОЙИНЖИНИРИГ" 

3445127857/ 
344501001 

 
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 тыс. руб. не оплачен, вступительный 
взнос не оплачен. 
Организация желает вступить в члены СРО на следующих условиях: 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИТОН" 
3435109792/ 
343501001 

№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИТОН" 
3435109792/ 
343501001 



- наделение правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации). 
Предлагается принять в члены СРО Ассоциация «Строители НВ» юридическое лицо с включением 
сведений в реестр членов СРО после поступления вступительного взноса, средств компенсационного 
фонда в соответствии со ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, но не позднее 7 (семи) рабочих дней 
со дня получения решения о приеме в члены саморегулируемой организации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» 
юридическое лицо и наделить: 
- правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает шестидесяти 
миллионов рублей (первый уровень ответственности по возмещению вреда члена саморегулируемой 
организации): 
 
№ Полное наименование организации ИНН/КПП 
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ВОЛГОГРАДСТРОЙИНЖИНИРИГ" 

3445127857/ 
344501001 

 
Принятое решение в отношении ООО «ВСИ» (ИНН 3445127857, КПП 344501001) вступает в силу со 
дня уплаты ООО «ВСИ» (ИНН 3445127857, КПП 344501001) в полном объеме вступительного взноса, 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги». В 
соответствии с ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ВСИ» (ИНН 3445127857, КПП 
344501001) обязано в течение семи рабочих дней со дня получения решения о приеме в члены СРО 
Ассоциации «Строители Нижней Волги» уплатить в полном объеме вступительный взнос, взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
3. Яровую Н.А., которая сообщила, что в связи с поступившими от кандидатов в члены 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги» заявлениями с документами 
о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Ассоциации следующих кандидатов: 
 

№ 
п/п 

№ 
папки 

Сокращенное наименование организации 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
1.  251 ООО "СТРОЙТЕХИНВЕСТ" 3426013251/342601001 
2.  252 ООО "ПСС" 3444252566/ 345901001 
3.  253 ООО "САКС-ТМ" 3444099212/346001001 
4.  254 ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 3445113340/ 344501001 
5.  255 ООО "ВПА" 3444134266/ 343501001 
6.  256 ООО СК "СТАТУС" 3460066133/ 346001001 
7.  257 ООО "ЭСТРИ" 3443053624/ 344301001 
8.  258 ООО "АСТРОЛ-СК" 3443120694/344301001 
9.  259 ООО "СК" 3444124726/344401001 
10.  260 АО "СЭМ" 3435041142/343501001 
11.  261 ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" 3459062350/345901001 



12.  262 ООО "ЮГСТРОЙ" 3441044159/346001001 
13.  263 ООО "НИЖНЕВОЛЖСКТЕХНО" 3459011059/345901001 
14.  264 ООО "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ" 3446021878/344301001 
15.  265 ООО "ВПС" 3442065017/ 345901001 
16.  266 ООО ПКФ "КРОНТЕХ" 3435001326/343501001 
17.  267 ООО "ПОДВОДГИДРОСТРОЙ" 3435126205/343501001 
18.  268 ООО "АСК "ГЛОБУС" 3444155700/344301001 
19.  269 ООО "АЛЬМИНА" 3444178922/344401001 
20.  270 ООО "УФР ВГГС" 3444104085/344401001 
21.  271 ООО "ВОЛГОТЕХМОНТАЖ" 3461010327/346101001 
22.  272 ООО "РАДЭЛЬ" 3443047557/344201001 
23.  273 ЗАО "ТЕПЛОМОНТАЖ" 3442049632/344201001 
24.  274 ООО "ФОРМУЛА-СБ" 3442108983/344201001 
25.  275 ООО "ВГС" 3428990943/343501001 
26.  276 ООО "ПРОМТРАНССЕРВИС" 3461007162/346101001 
27.  277 ООО "ИС" 3446044339/344601001 
28.  278 ООО "ВЫСОТАФАСАДРЕМОНТ" 3445040892/344501001 
29.  279 ООО "КСС" 3413010687/341301001 
30.  280 ООО "ОРГСТРОЙ" 3435066764/343501001 
31.  281 ООО "ОЛИМПСТРОЙ" 3443919871/344401001 
32.  282 ООО "ЮГСТРОЙ" 3442095935/344201001 
33.  283 ООО СК "ПРОМИЗОЛЯЦИЯ" 3426012554/345801001 
34.  284 ООО "КАСПИЙ" 3435134622/343501001 
35.  285 ООО "ГС-ИНЖИНИРИНГ" 3435310010/343501001 
36.  286 ООО "УНИВЕРСАЛСПЕЦСТРОЙ-2" 3448028251/344801001 
37.  287 ООО "ТРУД" 3443015690/344301001 
38.  288 ООО "ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ" 7710473036/341301001 
39.  289 ООО "КОМПАНИЯ "ФОРТИС" 3443130685/ 344301001 
40.  290 ООО "ВОЛГАДОНПРОЕКТ" 3443124642/ 344301001 
41.  291 ООО "ВОЛГОГРАДСПЕЦМОНТАЖ" 3430009089/ 343001001 
42.  292 ООО "ВОЛГОГРАДАВТОДОРСТРОЙ" 6126012171/ 345901001 
43.  293 ООО "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН" 6164240637/ 344301001 
44.  294 ООО "КСК" 3444266992/ 344401001 
45.  295 ООО "ВОЛГА-БИЛД ИНЖИНИРИНГ" 3461009522/ 346101001 
46.  296 ООО "СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 3443928844/ 346001001 
47.  297 ООО "КСС" 3443058887/344301001 
48.  298 ООО "ПРОМЭКС +" 3444107520/344501001 
49.  299 ООО "ЮГХИММАШСЕРВИС" 3461062734/346101001 
50.  300 ООО "ЭВЕРЕСТ" 3447018973/344701001 
51.  301 ООО "СТРОЙГРУПП" 3444198020/346001001 
52.  302 АО "ФНПЦ "ТИТАН-БАРРИКАДЫ" 3442110950/344201001 
53.  303 ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" 3444178898/344401001 
54.  304 ГБУ "ВОЛГОГРАДАВТОДОР" 3444201811/ 344301001 
55.  305 ООО "СГС" 3442065024/345901001 
56.  306 ООО "ВОЛГАСТРОЙМОНТАЖ" 3461059749/344301001 
57.  307 ИП Поливанный Константин Юрьевич 344107676000/317344300083571 
58.  308 ООО "РИО" 3442098118/344401001 
59.  309 ФГБОУ ВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ВОЛГГТУ 
3444049170/344401001 

3444049170/344401001 

60.  310 ООО "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" 3444259579/344401001 
61.  311 ООО "ИНЖЕНЕР-КЛИМАТ" 3444214031/344401001 
62.  312 ООО " ОСТАП" 3409007360/340901001 
63.  313 ООО "ТЕПЛОСТРОЙ-ВОЛГА" 3459068873/345901001 
64.  314 ООО "СПЕЦТЕПЛОГАЗСТРОЙ" 3443110840/ 346001001 
65.  315 ООО "ЯГУАР" 3443003285/344301001 
66.  316 ООО "РОДНИКОВАЯ ДОЛИНА" 3460057273/346001001 
67.  317 ООО "ЭКОЙЛ" 3444174815/344401001 
68.  318 ООО "ВОЛЖСКЭНЕРГОСТРОЙ" 3435302210/343501001 
69.  319 ООО "СТРОЙСЕРВИС К" 3414504897/341401001 



70.  320 ИП Мирошниченко Оксана Викторовна 341700690771/314345703000011 
71.  321 "УНПП "АСПЕКТ" - ООО 3445001653/344501001 
72.  322 МУП "ВОДОКАНАЛ" 3435000932/ 343501001 
73.  323 МБУ "СЕВЕРНОЕ" 3443127900/ 344301001 
74.  324 ООО "РЕМГАЗМОНТАЖ" 3444216624/ 344401001 
75.  325 ООО "ВСТ" 3443123286/ 345801001 
76.  326 ООО СК"ПРОМСПЕЦСТРОЙ" 3435124134/ 343501001 
77.  327 ООО "ПРОМТЕХ" 3443082255/ 344301001 
78.  328 ООО "МОНТАЖ-СЕРВИС" 3435116937/343501001 
79.  329 ООО "МСК" 3435130466/343501001 
80.  330 ООО "СТАС" 3442003010/344201001 
81.  331 ИП Черкасов Александр Владимирович 344706629610/319344300024642 

82.  332 ООО "ВОЛГОПРОФСЕРВИС" 3460012681/346101001 
83.  333 ЗАО "ЮГСПЕЦСТРОЙ", ЗАО "ЮСС" 3448028653/344401001 
84.  334 ООО "АЭРОВЕНТ" 3444145613/344301001 
85.  335 МУП "ВОДОКАНАЛ" 3413010888/341301001 
86.  336 ОАО "СПМК-69" 3403003970/340301001 
87.  337 ООО "УМР-1" 3448022490/344801001 
88.  338 ООО "ЭНЕМ" 3435122225/343501001 
89.  339 ООО "СТРОЙСТАНДАРТПЛЮС" 3443925890/344301001 
90.  340 ООО "ГИК-СТРОЙ" 3444269457/344401001 
91.  341 ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 3444214916/346001001 
92.  342 ООО "НВЭК-РЕМОНТ" 3441025910/344101001 
93.  343 ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ" 3409012868/344401001 
94.  344 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 3460067994/346001001 
95.  345 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3" 0814134324/081601001 
96.  346 ОО "АМЖК РК" 0814054710/081601001 
97.  347 ООО "АЛЕКССТРОЙ" 0814155998/081601001 
98.  348 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 0814167714/081601001 
99.  349 ООО "КИШГ" 0816010941/081601001 
100.  350 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 0816001792/081601001 
101.  351 ООО "УСПЕХ-ЦАН" 0814013513/080901001 
102.  352 ООО "ВИНКЛЕР" 0814144298/081601001 
103.  353 КП РК ДИРЕКЦИЯ "СТРОЙЗАКАЗЧИК" 0814134758/081601001 
104.  354 ООО ПП "ДИАНА" 0814030090/081601001 
105.  355 МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙЩИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" 
0814169302/081601001 

106.  356 АО "САРПИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 0817000953/080801001 
107.  357 ООО "ГРАНДИС" 0816020900/081601001 
108.  358 ООО "ФОРТУНА" 0816010620/081601001 
109.  359 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

АТЛАС" 
0817001308/081601001 

110.  360 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПСК 
"МОНОЛИТ" 

0816027695/081601001 

111.  361 ООО "САР" 0810004518/081001001 
112.  362 ООО "МЕЛИОВОДСТРОЙ" 0814158117/081601001 
113.  363 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 0816029491/081601001 
114.  364 ООО "ИСТОК-В" 0814117865/081601001 
115.  365 ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "КРИОСЕРВИС" 0814043028/081601001 
116.  366 ООО "ЭЛИС-СТРОЙ" 0816025289/081601001 
117.  367 ООО "КЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" 3444151430/344401001 
118.  368 ООО "РЕМСТРОЙ" 3413009360/341301001 
119.  369 ООО "ЮНИЭЛ" 3443122042/346001001 
120.  370 ООО "БЫКОВОГАЗ" 3439007015/340201001 
121.  371 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 3445065791/344501001 
122.  372 ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" 3435990775/343501001 
123.  373 ООО "ОПОРА" 3435119871/343501001 
124.  374 ООО "СПЕЦБУРВОДСТРОЙ-1" 3441035940/344101001 
125.  375 ООО "ИНТЭКССТРОЙ" 3447018941/344701001 
126.  376 ООО "СПТО "ТРУБПЛАСТМОНТАЖ" 3444139962/344401001 
127.  377 ООО "СК ЛИДЕР" 3444267428/344401001 
128.  378 ООО "СК СТАНДАРТ" 3443121955/344301001 



129.  379 ООО "МАКСС СТРОЙ" 3453004866/345301001 
130.  380 ООО "ВОЛГАНЕФТЕСЕРВИС" 3442090503 /344201001 
131.  381 ООО "КОНСТАНТА-2" 3444037833/344401001 
132.  382 ООО СК "АРМАДА" 3460073684/ 346001001 

133.  383 ООО "ЕЭС ЭНЕРГОРЕМОНТ" 3445084096/346101001 
134.  384 ООО "СК "ПСП" 3435132833/343501001 

135.  385 ООО "РЕМСТРОЙ-КОМПЛЕКС" 3445081521/344301001 

 
Заявления с документами были рассмотрены Контрольной комиссией. Результаты комиссии: 
кандидаты соответствуют требованиям к приему в члены СРО. Контрольная комиссия рекомендует 
принять данные организации в члены Ассоциации с включением сведений в реестр членов СРО после 
поступления средств компенсационного фонда в соответствии со статьей 55.6 Градостроительного 
кодекса РФ. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять в члены СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» и наделить правом в соответствии с   
заявленными условиями следующие лица: 
 
№ 
п/п 

№ 
пап
ки 

Сокращенное 
наименование 
организации, 
ИНН/КПП; 

ИНН/ОГРНИП 
 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
возмещения вреда 

члена 
саморегулируемой 

организации 
 

Заявленный 
уровень 

ответственности 
обеспечения 
договорных 

обязательств 
члена 

саморегулируемо
й организации 

 

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, сноса 

объектов 
капитального 

строительства в 
отношении 

особо опасных, 
технически 
сложных и 

уникальных 
объектов 

капитального 
строительства 

(да/нет) 
 

Осущест
вление 

строител
ьства, 

реконстр
укции, 

капиталь
ного 

ремонта, 
сноса 

объектов 
использо

вания 
атомной 
энергии 
(да/нет) 

1 251 ООО "СТРОЙТЕХИНВЕСТ" 
3426013251/342601001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй  
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот 

миллионов рублей 
(второй уровень 

ответственности) 

нет нет 

2 252 ООО "ПСС" 
3444252566/ 345901001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй  
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот 

миллионов рублей 
(второй уровень 

ответственности) 

нет нет 

3 253 ООО "САКС-ТМ" 
3444099212/346001001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

4 254 ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ" 
3445113340/ 344501001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 



5 255 ООО "ВПА" 
3444134266/ 343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

6 256 ООО СК "СТАТУС" 
3460066133/ 346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

7 257 ООО "ЭСТРИ" 
3443053624/ 344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

8 258 ООО "АСТРОЛ-СК" 
3443120694/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

9 259 ООО "СК" 
3444124726/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

10 260 АО "СЭМ" 
3435041142/ 343501001 

не превышает десять 
миллиардов рублей 
(четвертый уровень 
ответственности) 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй  
уровень 

ответственности) 

да нет 

11 261 ООО 
"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" 
3459062350/345901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

12 262 ООО "ЮГСТРОЙ" 
3441044159/346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

13 263 ООО 
"НИЖНЕВОЛЖСКТЕХНО" 
3459011059/345901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

14 264 ООО 
"ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ" 
3446021878/344301001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

нет 
 

нет нет 

15 265 ООО "ВПС" 
3442065017/ 345901001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй  
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот 

миллионов рублей 
(второй уровень 

ответственности) 

да нет 

16 266 ООО ПКФ "КРОНТЕХ" 
3435001326/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

(первый уровень 
ответственности) 

17 267 ООО 
"ПОДВОДГИДРОСТРОЙ" 
3435126205/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

18 268 ООО "АСК "ГЛОБУС" 
3444155700/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

19 269 ООО "АЛЬМИНА" 
3444178922/344401001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

нет нет нет 

20 270 ООО "УФР ВГГС" 
3444104085/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

21 271 ООО "ВОЛГОТЕХМОНТАЖ" 
3461010327/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

22 272 ООО "РАДЭЛЬ" 
3443047557/344201001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

нет нет 

23 273 ЗАО "ТЕПЛОМОНТАЖ" 
3442049632/344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

24 274 ООО "ФОРМУЛА-СБ" 
3442108983/344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

25 275 ООО "ВГС" 
3428990943/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

26 276 ООО 
"ПРОМТРАНССЕРВИС" 
3461007162/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

27 277 ООО "ИС" 
3446044339/344601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

28 278 ООО 
"ВЫСОТАФАСАДРЕМОНТ" 
3445040892/344501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

(первый уровень 
ответственности) 

29 279 ООО "КСС" 
3413010687/341301001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

30 280 ООО "ОРГСТРОЙ" 
3435066764/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

31 281 ООО "ОЛИМПСТРОЙ" 
3443919871/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

32 282 ООО "ЮГСТРОЙ" 
3442095935/344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

33 283 ООО СК "ПРОМИЗОЛЯЦИЯ" 
3426012554/345801001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

нет да нет 

34 284 ООО "КАСПИЙ" 
3435134622/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

35 285 ООО "ГС-ИНЖИНИРИНГ" 
3435310010/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

36 286 ООО 
"УНИВЕРСАЛСПЕЦСТРОЙ-2" 
3448028251/344801001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

37 287 ООО "ТРУД" 
3443015690/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

38 288 ООО "ЕВРОХИМ-
ВОЛГАКАЛИЙ" 
7710473036/341301001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

39 289 ООО "КОМПАНИЯ 
"ФОРТИС" 
3443130685/ 344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

40 290 ООО "ВОЛГАДОНПРОЕКТ" 
3443124642/ 344301001 

не превышает 
шестьдесят 

не превышает 
шестьдесят 

нет нет 



миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

41 291 ООО 
"ВОЛГОГРАДСПЕЦМОНТАЖ" 
3430009089/ 343001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

42 292 ООО 
"ВОЛГОГРАДАВТОДОРСТРОЙ" 
6126012171/ 345901001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 

да нет 

43 293 ООО  
"ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН" 
6164240637/ 344301001 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот 

миллионов рублей 
(второй уровень 

ответственности) 

да нет 

44 294 ООО "КСК" 
3444266992/ 344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

45 295 ООО "ВОЛГА-БИЛД 
ИНЖИНИРИНГ" 
3461009522/ 346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

46 296 ООО 
"СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ" 
3443928844/ 346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

47 297 ООО "КСС" 
3443058887/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

48 298 ООО "ПРОМЭКС +" 
3444107520/344501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

49 299 ООО 
"ЮГХИММАШСЕРВИС" 
3461062734/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

50 300 ООО "ЭВЕРЕСТ" 
3447018973/344701001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

51 301 ООО "СТРОЙГРУПП" 
3444198020/346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

52 302 АО "ФНПЦ "ТИТАН-
БАРРИКАДЫ" 
3442110950/344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

(первый уровень 
ответственности) 

53 303 ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" 
3444178898/344401001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

54 304 ГБУ 
"ВОЛГОГРАДАВТОДОР" 
3444201811/ 344301001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 
 

нет нет 

55 305 ООО "СГС" 
3442065024/345901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

56 306 ООО 
"ВОЛГАСТРОЙМОНТАЖ" 
3461059749/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

57 307 ИП Поливанный 
Константин Юрьевич 
344107676000/3173443000835
71 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

58 308 ООО "РИО" 
3442098118/344401001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 
 

да нет 

59 309 ФГБОУ ВО 
"ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ", 
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ВОЛГГТУ 
3444049170/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

60 310 ООО "КОНЦЕССИИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" 
3444259579/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

61 311 ООО "ИНЖЕНЕР-КЛИМАТ" 
3444214031/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

62 312 ООО " ОСТАП" 
3409007360/340901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

63 313 ООО "ТЕПЛОСТРОЙ-
ВОЛГА" 
3459068873/345901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

64 314 ООО 
"СПЕЦТЕПЛОГАЗСТРОЙ" 
3443110840/ 346001001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

65 315 ООО "ЯГУАР" 
3443003285/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

66 316 ООО "РОДНИКОВАЯ 
ДОЛИНА" 
3460057273/346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

67 317 ООО "ЭКОЙЛ" 
3444174815/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

68 318 ООО 
"ВОЛЖСКЭНЕРГОСТРОЙ" 
3435302210/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

69 319 ООО "СТРОЙСЕРВИС К" 
3414504897/341401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

70 320 ИП Мирошниченко 
Оксана Викторовна 
341700690771/ 
314345703000011 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

71 321 "УНПП "АСПЕКТ" – ООО 
3445001653/344501001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

72 322 МУП "ВОДОКАНАЛ" 
3435000932/ 343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

73 323 МБУ "СЕВЕРНОЕ" 
3443127900/ 344301001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

нет нет 

74 324 ООО "РЕМГАЗМОНТАЖ" 
3444216624/ 344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

75 325 ООО "ВСТ" 
3443123286/ 345801001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

нет нет нет 



 
76 326 ООО 

СК"ПРОМСПЕЦСТРОЙ" 
3435124134/ 343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

77 327 ООО "ПРОМТЕХ" 
3443082255/ 344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

78 328 ООО "МОНТАЖ-СЕРВИС" 
3435116937/343501001 

не превышает десять 
миллиардов рублей 
(четвертый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

79 329 ООО "МСК" 
3435130466/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

80 330 ООО "СТАС" 
3442003010/344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

81 331 ИП Черкасов Александр 
Владимирович 
344706629610/ 
319344300024642 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

82 332 ООО 
"ВОЛГОПРОФСЕРВИС" 
3460012681/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

83 333 ЗАО "ЮГСПЕЦСТРОЙ", ЗАО 
"ЮСС" 
3448028653/344401001 

не превышает десять 
миллиардов рублей 
(четвертый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

84 334 ООО "АЭРОВЕНТ" 
3444145613/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

85 335 МУП "ВОДОКАНАЛ" 
3413010888/341301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

86 336 ОАО "СПМК-69" 
3403003970/340301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

87 337 ООО "УМР-1" 
3448022490/344801001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

88 338 ООО "ЭНЕМ" 
3435122225/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

нет да нет 



миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

89 339 ООО 
"СТРОЙСТАНДАРТПЛЮС" 
3443925890/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

90 340 ООО "ГИК-СТРОЙ" 
3444269457/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

91 341 ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 
3444214916/346001001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

да нет 

92 342 ООО "НВЭК-РЕМОНТ" 
3441025910/344101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

93 343 ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ" 
3409012868/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

94 344 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 
3460067994/346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

95 345 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №3" 
0814134324/081601001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 
 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 
 

да нет 

96 346 ОО "АМЖК РК" 
0814054710/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

97 347 ООО "АЛЕКССТРОЙ" 
0814155998/081601001 

не превышает три 
миллиарда рублей 
(третий уровень 

ответственности) 
 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 
 

нет нет 

98 348 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 
0814167714/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

99 349 ООО "КИШГ" 
0816010941/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй  
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

нет нет 

100 350 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" не превышает не превышает нет нет 



0816001792/081601001 шестьдесят 
миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

шестьдесят 
миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

101 351 ООО "УСПЕХ-ЦАН" 
0814013513/080901001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

102 352 ООО "ВИНКЛЕР" 
0814144298/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

103 353 КП РК ДИРЕКЦИЯ 
"СТРОЙЗАКАЗЧИК" 
0814134758/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

104 354 ООО ПП "ДИАНА" 
0814030090/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

105 355 МКУП "ДИРЕКЦИЯ 
ЗАКАЗЧИКА - 
ЗАСТРОЙЩИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
ЭЛИСТЫ" 
0814169302/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

106 356 АО "САРПИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
0817000953/080801001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

107 357 ООО "ГРАНДИС" 
0816020900/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй  
уровень 

ответственности) 

не превышает 
пятьсот миллионов 

рублей (второй 
уровень 

ответственности) 

нет нет 

108 358 ООО "ФОРТУНА" 
0816010620/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

109 359 ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК АТЛАС" 
0817001308/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

110 360 ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК ПСК 
"МОНОЛИТ" 
0816027695/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

111 361 ООО "САР" 
0810004518/081001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

112 362 ООО "МЕЛИОВОДСТРОЙ" 
0814158117/081601001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

нет нет 



(второй уровень 
ответственности) 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

113 363 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 
0816029491/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

114 364 ООО "ИСТОК-В" 
0814117865/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

115 365 ООО ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КРИОСЕРВИС" 
0814043028/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

116 366 ООО "ЭЛИС-СТРОЙ" 
0816025289/081601001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

117 367 ООО "КЦ 
"ПРОФЕССИОНАЛ" 
3444151430/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

118 368 ООО "РЕМСТРОЙ" 
3413009360/341301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

119 369 ООО "ЮНИЭЛ" 
3443122042/346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

120 370 ООО "БЫКОВОГАЗ" 
3439007015/340201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

121 371 ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 
3445065791/344501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

122 372 ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" 
3435990775/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет да нет 

123 373 ООО "ОПОРА" 
3435119871/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

124 374 ООО "СПЕЦБУРВОДСТРОЙ-1" 
3441035940/344101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 

нет нет 



(первый уровень 
ответственности) 

(первый уровень 
ответственности) 

125 375 ООО "ИНТЭКССТРОЙ" 
3447018941/344701001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

126 376 ООО "СПТО 
"ТРУБПЛАСТМОНТАЖ" 
3444139962/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

127 377 ООО "СК ЛИДЕР" 
3444267428/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

128 378 ООО "СК СТАНДАРТ" 
3443121955/344301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

129 379 ООО "МАКСС СТРОЙ" 
3453004866/345301001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

130 380 ООО 
"ВОЛГАНЕФТЕСЕРВИС" 
3442090503 /344201001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет нет 

131 381 ООО "КОНСТАНТА-2" 
3444037833/344401001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

132 382 ООО СК "АРМАДА" 
3460073684/ 346001001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

133 383 ООО "ЕЭС 
ЭНЕРГОРЕМОНТ" 
3445084096/346101001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

134 384 ООО "СК "ПСП" 
3435132833/343501001 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

да нет 

135 385 ООО "РЕМСТРОЙ-
КОМПЛЕКС" 
3445081521/344301001 

не превышает пятьсот 
миллионов рублей 

(второй уровень 
ответственности) 

не превышает 
шестьдесят 

миллионов рублей 
(первый уровень 
ответственности) 

нет нет 

 
 
 
 



 Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением копии настоящего 
решения. 

В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации настоящее решение 
о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня перечисления на счет 
саморегулируемой организации в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации. 
 
 
Председательствующий  
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                            Ю.В. Котляров 
 
Секретарь 
заседания Совета СРО Ассоциации «Строители НВ»                                                               С.С. Сучихин 


