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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N2 4/0614-2018 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

12 марта 2018 г. N!i! 4/0614-2018 

Присутствовали: 

Десятков Ю .В ., председатель квалификационной комиссии , Генеральный директор ; 

Разумова Н . М., заместитель председателя комитета по контролю , Директор департамента права ССК УрСиt5; 

Амосов М. С ., член комиссии , юрисконсульт Департамента права ; 

Жиденко И. С., член комиссии , директор Учебно-аккредитационного центра ; 

Храмцов В.В., член комиссии , Директор Мапнитогорского филиала ССК УрСиt5 ; 

Мухортикова Т. В ., член комиссии, Главный специалист Отдела контроля ССК УрСиt5 ; 

Стояки н И.В., секретарь комиссии , директор Департамента нормативного регулирования и контроля . 

Слушали: 

Сообщение директора Департамента нормативного регулирования и контроля Стоякина И.В . ot5 итогах рассмотрения 
заявлений следующих организаций : 

N~ Наименование организации ИНН ОГРН 
п/п 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 7449115017 1137449003669 06.03.2018 
"ЭНЕРГОМАКС" 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН 7451109035 1027402891438 
ГЛАСС" 

Рассмотрели: 

Представленные итоговые заключения по результатам контрольных мероприятий , дополнительные материалы, 
поступившие от заинтересованных организаций. 

Решили: 

Внести изменения в сведения о члене сек УрСиб в реестр ССК УрСиб по следующим организациям· 

N~ Наименование организации ИНН Просты оотс Атомные Уровень 

п/п е ответственности 

в в 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 7449115017 v v Первый (не 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАКС" превышает 60 

миллионов) . 
Возобновить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальныи ремонт объектов капитального 
строительства следующим организациям · 

N~ Наименование организации ИНН Просты оотс Атомные Уровень 
n/п е ответственности 

в в 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ 7451109035 v Первый (не 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН ГЛАСС" превышает 60 

миллионов) 

Исполнительной дирекции саморегулируемой организации в установленный действующим законодательством срок, 

сведения о принятых решениях внести в реестр саморегулир е й организации , разместить на официальном сайте 
саморегулируемой организации , направить 
строителей (НОСТРОЙ). 
Проголосовали : «ЗА» единогласно . 

Председатель квалификационной комисс 

Уровень 

ответственности 

од о 

Первый(не 
превышает 60 
миллионов) 

Уровень 
ответственности 

о до 


