
Сведения о запланированных и проведенных НП «СРО «ССК» проверках деятельности членов НП «СРО «ССК»
и о результатах данных проверок за третий квартал 2014 г.

(Согласно планам контрольных проверок, утвержденным Советом НП «СРО «ССК» от 02 декабря 2013 г.,
протокол № 19, от 14 июля 2014 г. (протокол № 9)

( I

№ Полное
п/п наименование Юридический № свидетельства Дата Предмет проверки Результаты

организации, ИНН, адрес проверки проверки,
ОГРН организации дата устранения

выявленного
нарушения

1 2 3 4 5 6 7
июль

Общество с ограниченной 683024, Камчатский Свидетельство с 07.07.2014 Соблюдение требований к выдаче Акт от 09.07.2014.
1. ответственностью край, г. № 89.2-2009- по 09.07.2014 свидетельств о допуске к работам по Нарушений не

«Стрелец-Т» Петропавловск- 4101087502-С-013 строительству, реконструкции, капитальному установлено
Камчатский, ул. ремонту объектов капитального

ИНН4101087502 Владивостокская, д. 23, строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального

ОГРН1024101018237 кв. 2 строительства

2. Общество с ограниченной 683024, Камчатский Свидетельство - Соблюдение требований к выдаче
ответственностью край, г. № 126.2-2009- свидетельств о допуске к работам по Добровольный выход из

«Теплый дом» Петропавловск- 4101094387-С-013 строительству, реконструкции, капитальному состава членов НП «СРО
Камчатский, проспект ремонту объектов капитального ССК» 16.04.2014 г.

ИНН 4101094387 
ОГРН 1044100640495

50 лет Октября, д. 17А строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

3. Общество с ограниченной 684017, Камчатский Свидетельство с 10.07.2014 Соблюдение требований к выдаче Акт от 11.07.2014.
ответственностью край, Елизовский № 140.6-2009- по 11.07.2014 свидетельств о допуске к работам по Нарушений не
«Дорремстрой» район, п. Пионерский, 4101085495-С-013 строительству, реконструкции, капитальному установлено

ул. Бонивура, д 4, ремонту объектов капитального

ИНН 4101085495 
ОГРН 1024101032790

кв.14. строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального
строительства

4. Общество с ограниченной 683009, Камчатский Свидетельство с 10.07.2014 Соблюдение требований к выдаче Акт от 11.07.2014.
ответственностью край, г. № 80.3-2009- по 11.07.2014 свидетельств о допуске к работам по Нарушений не
«Спеиремсервис» Петропавловск- 4100003348-С-013 строительству, реконструкции, капитальному установлено

Камчатский, ул. ремонту объектов капитального

ИНН 4100003348 
ОГРН 1024101019029

Тундровая, д. 4а строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства



5 . Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Холдинговая компания 
Камчатскагропромстрой» 

ИНН4101157735 
ОГРН 1134101002738

683031, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, просп. 
Карла Маркса, д.35.

Свидетельство 
№ 235.1-2013- 

4101157735-С-013

6. Индивидуальный 
предприниматель 

Марченко Андрей Юрьевич

684000, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. 
Рябикова, д. 7, кв. 29

Свидетельство 
№ 112.4-2009- 

410500940264-С-01

ИНН 410500940264 
ОГРН304410507800047

7. Общество с ограниченной 
ответственностью

«НовкамСтрой»

683000, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Вулканная, д. 29А

Свидетельство 
№ 136.2-2009- 

4101105141-С-013

ИНН4101105141 
ОГРН 1054100087678

с 09.07.2014 
по 11.07.2014

Соблюдение -требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 09.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Добровольный выход из 
состава членов НП «СРО 
«ССК» 25.03.2014 г.

с 16.07.2014 
по 17.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».

Акт от 17.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

8. Централизованная 
религиозная организация 

Петропавловская и 
Камчатская Епархия 

Русской Православной 
Церкви (Московский 

Патриархат)

683024, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Владивостокская, д. 1

Свидетельство 
№ 132.2-2009- 

4101020177-С-013

8

с 08.07.2014 
по 10.07.2014

Стандартов

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 10.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

ИНН 4101020177 
ОГРН 1024100000902

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПортСтройСервис»

ИНН 4101105254 
ОГРН 1064101000160

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Вулканная, д. 29 А

Свидетельство 
№ 135.2-2009- 

4101105254-С-013

10. Закрытое акционерное 683905, Камчатский Свидетельство

с 14.07.2014 
по 16.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 16.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

с 18.07.2014 Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по

Акт от 21.07.2014.



(

общество
«Радиотехника»

ИНН 4101062057 
ОГРН 1024101025552

край, г.
Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Космонавтов, д.ЗО

№ 121.3-2009- 
4101062057-С-013

по 21.07.2014 строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Нарушений не 
установлено

11. Общество с 01 раниченной 
ответственностью 
«Спенремстрой»

ИНН 4101002001 
ОГРН 1024101018919

683009, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 
Тундровая, д. 4а

Свидетельство 
№ 78.2-2009- 

4101002001-С-013

с 09.07.2014 
по 10.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 10.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СамТоргСтрой»

ИНН 4101086146 
ОГРН 1024101040743

683042, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Дальняя, д. 40, кв. 80

Свидетельство
№ 71.2-2009-

4101086146-С-013

с 14.07.2014 
по 16.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Акт от 16.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Север-строй»

ИНН 4101117250 
ОГРН 1074101004141

683016, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Беринга, д. 107, кв. 7

Свидетельство 
№ 73.2-2009- 

4101117250-С-013

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Добровольный выход из 
состава членов НП «СРО 
«ССК» 15.05.2014 г.

14. Казенное предприятие 
Камчатского края 

«Единая дирекция по 
строительству»

ИНН 4101036868 
ОГРН 1024101039588

683003, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.89

Свидетельство
№ 228.1-2011-

4101036868-С-013

с 16.07.2014 
по 18.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 18.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

15. Общество с ограниченной 683024, Камчатский Свидетельство - Соблюдение требований к выдаче Добровольный выход из
ответственностью край, г. № 224.1-2010- свидетельств о допуске к работам по состава членов НП «СРО

«Дорожный бетон» Петропавловск- 4101110695-С-013 строительству, реконструкции, капитальному «ССК» 23.01.2014 г.



(

Камчатский, проспект 
ИНН 4101110695 50 лет Октября, д. 20/1,

ОГРН 1064101057767 кв. 2

16. Открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации 
«Камчатскэнерго»

683000, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Набережная, д. 10

Свидетельство 
№ 86.2-2009- 

4100000668-С-013

ИНН 4100000668 
ОГРН 1024101024078

17. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Альянсспецстрой»

684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. 

Строительная, д. 8.

Свидетельство 
№ 127.2-2009- 

4101095302-С-013

ИНН 4101095302 
ОГРН 1044100643784

18. Общество с ограниченной 
ответственностью

« МАГИСТРАЛЬ-12»

684005, Камчатский 
край, Елизовский 

район, г. Елизово, ул. 
Магистральная, д. 12

Свидетельство 
№ 107.2-2009- 

4105032649-С-013

ИНН 4105032649 
ОГРН 1074141001659

19. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НОВЫЕ
СТРОЙТЕХНОЛОГИИ»

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Чубарова, д. 1/1, кв. 17

Свидетельство
№ 21.2-2009-

4101097483-С-013

ИНН 4101097483 
ОГРН 1044100653893

20 . Общество с ограниченной 
ответственностью

684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул

Свидетельство 
№ 11.2-2009-

ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

с 17.07.2014 
по 18.07.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов_____________________________

Акт от 18.07.2014. 
Нарушений не 
установлено

август
с 12.08.2014 

по 13.08.2014
Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 13.08.2014. 
Нарушений не 
установлено

с 18.08.2014 
по 19.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов_____________________________
Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 19.08.2014. 
Нарушений не 
установлено

Добровольный выход из 
состава членов НП «СРО 
«ССК» 08.08.2014 г.

с 12.08.2014 Соблюдение требований
по 13.08.2014 свидетельств о допуске к

к выдаче Акт от 13.08.2014. 
работам по Нарушений не



(
«Строительная компания 

«Вилючинск»

ИНН 4102008648 
ОГРН 1064141020899

Победы, д. 18, кв. 61 4102008648-С-013 строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

установлено

21. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Росгенстрой»

ИНН 4101116305 
ОГРН 1074101002722

683032, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 60

Свидетельство 
№ 19.3-2009- 

4101116305-С-013

с 07.08.2014 
по 11.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 11.08.2014. 
Нарушений не 
установлено

22. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройкомплекс»

ИНН4100015960 
ОГРН 1024101023066

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 40.

Свидетельство 
№ 138.4-2009- 

4100015960-С-013

с 20.08.2014 
по 22.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 22.08.2014. 
Нарушений не 
установлено

23. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новый Горизонт»

ИНН4101138309 
ОГРН1104101002950

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Карбышева, д. 4, кв. 83

Свидетельство 
№ 223.4-2010- 

4101138309-С-013

с 19.08.2014 
по 20.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 20.08.2014. 
Нарушений не 
установлено

24. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Петрофасад»

ИНН 4100013875 
ОГРН 1024101021900

683024, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Лукашевского, д. 23

Свидетельство 
№ 106.2-2009- 

4100013875-С-013

с 11.08.2014 
по 12.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства

Акт от 12.08.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

25. Общество с ограниченной 683032, Камчатский Свидетельство - Соблюдение требований к выдаче Исключен из состава
ответственностью край, г. № 144.2-2009- свидетельств о допуске к работам по членов НП «СРО «ССК».
«Фасадремсервис» Петропавловск- 4100002506-С-013 строительству, реконструкции, Общим собранием членов

Камчатский, ул. капитальному ремонту объектов НП "СРО "ССК",
ИНН 4100002506 Высотная, д. 16 капитального строительства, которые 26.02.2014, протокол № 21

ОГРН 1024101023341 оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

26. Общество с ограниченной 683000, Камчатский Свидетельство с 15.08.2014 Соблюдение требований к выдаче Акт от 18.08.2014 г.



I (
ответственностью 

«Управляющая компания 
«Северные просторы»

ИНН 4101104155 
ОГРН 1054100076832

край, г.
Петропавловск- 

Камчатский, пл. имени 
Г.И. Щедрина, д. 2.

№ 137.2-2009- 
4101104155-С-013

по 18.08.2014 свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Нарушений не 
установлено.

27. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«!Капитолий»

ИНН 4101111508 
ОГРН 1064101063290

683000, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Карьерная, д.26, кв. 2.

Свидетельство 
№ 113.3-2009- 

4101111508-С-013

с 18.08.2014 
по 20.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 20.08.2014. 
Выявлены нарушения 
подп. 4.3.1 п. 4.3. разд. 4. 
«Общие требования к 
выдаче свидетельств о 
допуске».

28. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ГАСК»

ИНН 4101007715 
ОГРН 1024101039930

683004, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Рябиковская, д. 36а

Свидетельство 
№ 130.7-2009- 

4101007715-С-013

с 22.08.2014 
по 25.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 25.08.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

29. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Лифт»

ИНН 4101157414 
ОГРН 1134101002408

683004, Камчатский 
край,
г. Петропавловск- 
Камчатский,
ул. Командорская,
д. 4, кв. 4.

Свидетельство 
№ 237.1-2013- 

4101157414-С-013

с 12.08.2014 
по 14.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 14.08.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

30. Индивидуальный 
предприниматель 

Иванова Антонина 
Алексеевна

ИНН 410600619826 
ОГРН 306414113900020

683004, Камчатский 
край,

г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Красная сопка, 
д.42, кв. 44

Свидетельство 
№ 74.2-2009- 

410600619826-С-О13

с 13.08.2014 
по 14.08.2014

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 14.08.2014 г. 
Выявлены нарушения 
подп. 4.3.1 п. 4.3. разд. 4. 
«Общие требования к 
выдаче свидетельств о 
допуске».

сентябрь
31. Строительно-монтажный 

кооператив «Эхо»

ИНН 4102000494 
ОГРН 1024101226687

684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, 

м/р-н Центральный, д. 
9, кв. 51.

Свидетельство 
№ 82.3-2009- 

4102000494-С-013
с 18.09.2014 г. 

по 19.09 2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на

Акт от 19.09 2014 г. 
Нарушений не 
установлено.



(
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

32. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Велес»

ИНН 4101094997 
ОГРН 1044100642740

683042, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Дальняя, д. 1

Свидетельство 
№ 12.2-2009- 

4101094997-С-013

с 15.09.2014 г. 
по 16.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Акт от 16.09. 2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

33. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Камчатдорстрой»

ИНН4101111427 
ОГРН 1064101063190

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, просп. 

Победы, 11 км.

Свидетельство 
№ 31.2-2009- 

4101111427-С-013

с 08.09.2014 г. 
по 09.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 09.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

34. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Агропромышленный 
комплекс «Корякский»

ИНН4101128614 
ОГРН 1094101000575

688800, Камчатский 
край, Олюторский 

район, с. Тиличики, ул. 
Молодежная, д. 12, каб. 

206а.

Свидетельство 
№ 238.0-2013- 

4101128614-С-013

с 09.09.2014 г. 
по 10.09.2014 г

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 10.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

35. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Восток-Комплект»

ИНН 4100022421 
ОГРН 1024101037663

683009, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, проезд 
Космический, д.19, 

пом. 79/80

Свидетельство 
№ 20.3-2009- 

4100022421-С-013

с 08.09.2014 г. по 
09.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 09.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

36. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАНГА»

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, просп.

Свидетельство 
№ 145.3-2009- 

4101020995-С-013
08.09.2014 г

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов

Акт от 08.09.2014 г 
Нарушений не 
установлено.



ИНН 4101020995 
ОГРН 1024101031382

Победы, АБЗ, 11 км. капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

37. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Велесстрой»

ИНН 4101127018 
ОГРН 1084101005361

683042, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Дальняя, д. 1

Свидетельство 
№ 151.2-2009- 

4101127018-С-013

с 10.09. 2014 г. 
по 12.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Акт от 12.09. 2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

38. Открытое акционерное 
общество

«Камчатскэнергоремонт»

ИНН 4101093506 
ОГРН 1034100663508

683030, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Сахалинская, д. 28

Свидетельство 
№ 146.5-2009- 

4101093506-С-013

с 10.09. 2014 г. 
по 12.09. 2014 г

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Акт от 12.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

39. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Камчаттелеком-Строй»

ИНН 4101088048 
ОГРН 1024101022660

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 59

Свидетельство 
№ 147.2-2009- 

4101088048-С-013

с 16.09.2014 г. по 
18.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 18.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

40. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Камчаттехпроект»

ИНН 4105026638 
ОГРН 1024101218822

683023, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, проси. 

Победы, д. 79

Свидетельство 
№ 152.4-2009- 

4105026638-С-013

26.09.2014 г Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 26.09.2014 г 
Нарушений не 
установлено.



41. Муниципальное унитарное 
предприятие 

«РЕМЖИЛСЕРВИС» 
Вилючинского городского 

округа»

ИНН 4102001321 
ОГРН 1024101223112

684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. 

Победы, д. 5

Свидетельство 
№ 155.2-2009- 

4102001321-С-013

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Добровольный выход из 
состава членов НП «СРО 
«ССК» 18 сентября 2014 г

42. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Слован-Д»

ИНН 4100015343 
ОГРН 1024101025200

683000, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Тундровая, д. 4А

Свидетельство 
№ 153.3-2009- 

4100015343 -С-013

с 10.09. 20 i 4 г. по 
11.09. 2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства.
Соблюдение требований Правил 
саморегулирования - требований к 
страхованию гражданской ответственности 
членами НП «СРО «ССК».
Стандартов

Акт от 11.09. 2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

43. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПОТОК»

ИНН 4101119070 
ОГРН 1074101006264

683024, Камчатский 
край, г.

Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Автомобилистов, д. 16, 
кв. 8

Свидетельство 
№ 149.2-2009- 

4101119070-С-013

с 12.09.2014 г. по 
15.09.2014 г.

Соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

Акт от 15.09.2014 г. 
Нарушений не 
установлено.

Президент НП «СРО «ССК»

М .П .

Г.Н. Старов


