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Сведения 

об организациях, прекративших свое членство в саморегулируемой организации  

Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

№ п/п 
Вид 

деятельно 
сти 

Организационно-
правовая форма 

организации 

Полное наименование 
организации 

Идентификац 
ионный номер 
налогоплател 
ьщика (ИНН) 

Государственны й 
регистрационны й 

номер (ОГРН) 

Место нахождения, контактные данные 
(почтовый индекс, субъект Российской 
Федерации, район, город (населенный 

пункт), улица (проспект, переулок и др.) 
и номер дома (владения), корпуса (строения) 
и офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети 

Интернет, электронная почта 

Сведения о прекращении 
действия выданного свидетельства о 
допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

1 2 5 6 7 8 10  
1. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Филиал 

Гипрогазоочистка» 

7842371552 1079847083887 191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я 

Советская, д.27/2 тел.(812)717-04-80, 717-

38-37 e-mail: ggoinfo@ggo-spb.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 21 декабря 2010 г. № 

1205-10/01 в соответствии со статьёй 

55.7 Градостроительного кодекса РФ 

2. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр 

«Промтехэкспертиз а» 

7727159928 1027700502158 127018, г. Москва, 3-й проезд 

Марьиной Рощи, д.40, стр.1 

тел.(495)9267177. 9267178 e-mail: ntc-

pte@sovintel. ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 23 ноября 2010 г. № 

404 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

3. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Горный 

технический центр «Берг 

Мастер» 

7714662500 5067746545004 127055, г. Москва, ул. Новосущевская, д.19Б 

тел.(495)6452314, 6452489 e-

mail:bergmaster@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 20 июля 2011 г. № 20 

в соответствии со 

статьёй 55.7 Градостроительного 

кодекса РФ 

4. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Научно-

производственный центр 

«Комплексные решения 

экспертиз безопасности и 

землеустройства» 

5012045502 1085012000424 143960, Московская обл. г. Реутов, пр-т 

Мира, д.65 тел.(903)576-86-61 e-

mail:krebz@list. ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 29 июня 2011 г. № 

29-10 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

5. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Открытое 

акционерное 

общество 

ООО «Стройпроект» 6325034268 1046301253624 446002, Самарская обл., г.о. Сызрань, ул. 

Связистов, 6-11 тел./ф 8(8464)33-08-71, 33-

10-81 e-mail:cproekt@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 24 мая 2010 г. № 41 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

6. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ПОЖСЕРВИС-01» 5032153707 1065032055868 143003,Московская обл., г. Одинцово, ул. 

Говорова    д. 24Б 

тел.(495)5979095, 5979087 

e-mail :pozhservis01 @yandex. ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 29 сентября 2011 г. 

№ 121 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

7. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Открытое 

акционерное 

общество 

ОАО "Московская 

городская реклама" 

7701014981 1037739635450 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д.8, 

корп.4; Телефон: (495) 709-52-58, 921-2829, 

995-22-25 ; Веб-сайт: www. mo sgorreklama. 

ru;E-mail: VKoroteev@mosgorreklama.ru, 

ygorelova@mosgorreklama.ru,  

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 27 февраля 2012 г. № 

31-р в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

8. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Закрытое 

акционерное 
общество 

ЗАО «Холдинговая 

компания «Группа 
Промтех» 

7704239729 1027700502191 119034 г. Москва, Пожарский пер., д.15, 

стр.3; Телефон: (495)609-28-13; Веб-сайт: 
;E-mail: infov@grpt.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 
Партнерства от 12 июля 2012 г. № 

35/12 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса 

9. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Химнефтегаз-

проект» 

7734622248 1097746638659 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д.16; 

Телефон: (495)485-96-36, 485-84-11; Веб-

сайт: ;E-mail: lii48@bk.ru, 

egorov965accent@rambler.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 12 ноября 2012 г. 

вх. № 388 в соответствии со статьёй 
55.7 Градостроительного кодекса РФ 

10. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Томский 

инженерный Центр» 

7017258667 1107017005809 634057, Томская обл., г. Томск, пр. Мира, д. 
13/3; Телефон: 8-3822-62-01-37, 8 (913) 800-

21-10; Веб-сайт: ;E-mail: 

chernyakovsv@tomskiy-itc.ru 

На основании заявления о 
добровольном выходе из членов 

Партнерства от 19.07.2012 г. № 163 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

11. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Открытое 

акционерное 

общество 

ОАО Институт по 

проектированию 

Гипрохолод» 

7702608561 1067746736705 107031, г. Москва, ул. Рождественка д.10/2; 

Телефон: (495)778-15-76; Веб-сайт: ;E-mail: 

klimenko-ta@yandex.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 

21.03.2013. Номер протокола об 

исключении 11 

12. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Донстройпроект-77» 6165141653 1076165009470 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Радиаторный, д.9А; Телефон: 8(863)223-18-

89 8(961)297-43-21 ; Веб-сайт: ;E-mail: 
donsp77@rambler.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 

21.03.2013. Номер протокола об 
исключении 11 

13. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Открытое 

акционерное 

общество 

ОАО «Инвестиционная 

компания «Промышленный 

взаимокредит» 

5036004840 1025004704526 142117, Московская область, г. Подольск, 

ул. Парковая д.54; Телефон: (4967)52-72-85; 

Веб-сайт: ;E-mail: promkredeet@rambler.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 

21.03.2013. Номер протокола об 
исключении 11 

14. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО «Экологические 

стандарты в 
Промышленности» 

7703741326 1117746258827 123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 42, 

оф. 20 ; Телефон: 8(903) 549 00 66; Вебсайт: 
;E-mail: ecopromstandart@inbox.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 
21.03.2013. Номер протокола об 

исключении 11 

15. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО "Экология. 

Комплектация. 
Строительство" 

7722743505 1117746246012 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 

104, корп. 3; Телефон: (495)773-22-55; Веб-
сайт: ;E-mail: ekompstroy@yandex.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 
21.03.2013. Номер протокола об 

исключении 11 

16. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Сервисный центр 

НТЦ МЧС» 

7714711034 1077759954579 125167, г. Москва, ул. Планетная д.11, 
Телефон: (495)954-95-93, 721-32-10 

(915)000-18-09 Веб-сайт: ;E-mail: 

ntcmchs@yandex.ru 

На основании заявления о 
добровольном выходе из членов 

Партнерства от 04.06.2013 г. № 142 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

17. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «НИИОГР» 7453178186 1077453007378 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 83; 

Телефон: (351) 265-55-53, 265-5548 

Веб-сайт: e-mail: ntc_niiogr@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 13.06.2013 г. № 151 в 

соответствии со статьёй 55.7 
Градостроительного кодекса РФ 

18. Подготовка Автономная АНО «Центр Судебных 7710477200 1087799030153 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, На основании заявления о 
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проектной 

документац 

ии 

некоммерческая 

организация 

Экспертиз» стр. 57, к. 3 тел. (495)926-74-50, 926-76-78, 

926-76-33 

факс(495)926-48-23 

e-mail:expertyza@mail.ru 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 13.08.2013 г. № 203 в 
соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

19. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«Городской центр 

экспертиз - Север» 

7816374814 1057812669419 192102, Санкт-Петербург, ул. 

Бухарестская, д.6 тел. (812)334-59-82 

e-mail:nord@gce.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 14 февраля 2014 г. № 

25/П в соответствии со статьёй 55.7 
Градостроительного кодекса РФ 

20. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Объединение 

Константа» 

7708079360 1027739794829 127055, г. Москва, ул. Лесная д.63/43 60 

тел.(495)2518103 e-mail:zlot@ccas.ru 

Решение общего собрания. Дата 
протокола об исключении 

20.03.2014. Номер протокола об 

исключении 12 

21. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Экотехнология» 7804032492 1027802510713 195220, г. Санкт-Петербург, ул. 

Гжатская д.21 тел. (812)541-91-80, 534-

84-33 

e-mail:Ecotechnology@list.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 26 июля 2014 г. № 

120 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

22. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

АНО 

«Экспертный центр» 

1833030869 1031898002729 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск 

ул. Красногеройская д.73 тел. (3412)63-64-

67,68-42-22, 63-81-37, 

68-83-38 

e-mail:exspert@udm.net 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 29 августа 2014 г. № 

218 в соответствии со статьёй 55.7 
Градостроительного кодекса 

РФ 

23. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

АНО «Экспертиза» 6662100840 1026605402944 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 145, оф.280/9 тел: (343) 350-52-83 

e-mail:expertiza@ expertiza-ekt.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 
Партнерства от 12 января 2015 г. № 4 

в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

24. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ТЛС-ВЕСТА» 7736183229 1027739699041 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, 

стр. 1 тел.(495)781-79-78, 7812642 e-mail:tls-

vesta@gmail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 10 февраля 2015 г. № 

37 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

25. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Консалтинговая 

компания 

«Экотехгарантия» 

7730111193 1027700502257 121170, г. Москва, ул. Дениса Давыдова, 

д. 4, тел: 609-26-17, факс: 609-26-02, e-

mail: ecotehgarant@inbox.ru 

Решение общего собрания. Дата 
протокола об исключении 19.03.2015 

г. Номер протокола об исключении 

13 

26. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «ПГ Строй» 7719680703 1087746614174 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10, 

офис 312 

Решение общего собрания. Дата 
протокола об исключении 19.03.2015 

г. Номер протокола об исключении 

13 

27. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Центр 

проектирования и 

инжиниринга 

«НовоТех» 

5001089040 1125001002961 143909, Московская обл., Балашихинский р-

н, г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7Б 

тел. (926)146-67-30,  1466730@mail.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 19.03.2015 

г. Номер протокола об исключении 

13 

28. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«РусНефтеПроект» 

7719773845 1117746189131 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д.19, 

к.4 офис 3 Почт. Адрес 109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д.30/15, офис 302/12 тел. 

(499)400-23-31, osipov@rusnefteproekt.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 19.03.2015 

г. Номер протокола об исключении 

13 

29. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«Краснодарархпроект» 

2312133257 1062312040955 350057, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Аэропортовский пр-д 1/3 8(918) 

464-42-58 8(861) 268-36-29 e 

mail:ka_proekt@rambler.ru kps222@mail.ru 

Решение правления. Дата протокола 
об исключении 25.06.2015 г. Номер 

протокола об исключении 76 

30. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ПСК ИВКА» 7722164360 1037739173878 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я улица, 

д.19 стр.3 тел. (495)671-16-10, 678-13-11 e-

mail:pskivka@rol.ru ivkin-petr@yandex.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 08 июля 2015 г. № 

130 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

31. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Технический 

АУДИТ Н» 

8603128894 1058600655200 628600 Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 17 А 

тел.(3466)449145, 449567 e-

mail:texaudit@mail.ru 

На основании заявления о 
добровольном выходе из членов 

Партнерства от 02 октября 2015 г. № 

158 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

32. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«Геоинжиниринг» 

1001204601 1081001002422 185005, Карелия Респ., г. Петрозаводск, ул. 

Ригачина, д. 37 а, 8 (8142) 67-25-30, 

geoinginiring@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 21 января 2016 г. № 7 

в соответствии со статьёй 55.7 
Градостроительного кодекса РФ 

33. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ЗАО «Коммерческий 

Научный Технический 

Центр «Технологии 

Безопасности» 

(ЗАО «КНТЦ «ТБ») 

7743797188 1107746873541 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80 

к.16 тел. (499)654-06-55, e-mail:info@kntc-

tb.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 25 февраля 2016 г. № 

34 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

34. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Краснодарская краевая 

консультационная фирма по 

оказанию социально-

экономических услуг» ООО 

«ККФ» 

2309009348 1032304928831 350063, г. Краснодар, ул. Октябрьская д.59 

тел. 8(988)242-42-17, (861)262-07-52 e-mail 

:bulgakova.t@gmail. com 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 14 марта 2016 г. № 

47 в соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

35. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО «Проектно монтажная 

компания «МИРАСТРОЙ» 

7718789673 1097746827309 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3 

тел. (495)210-24-85, 616-62-38 e-mail: 

mirastroypmk@gmail. com 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 24.03.2016 
г. Номер протокола об исключении 

14 

36. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Научно-Технический 

Центр «Промзащита» ООО 

«НТЦ «Промзащита» 

6674166941 1056605324588 620023, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Рощинская, 72 тел./ф 

(343)269-57-54, 269-19-91,29718-25 

e-mail:edu16@yandex.ru 

Решение общего собрания. Дата 
протокола об исключении 24.03.2016 

г. Номер протокола об исключении 

14 

37. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«Специализированное 

проектно -монтажное 

предприятие «Пожарная 

7718653200 1077757445864 107113, г. Москва, пл. Сокольническая, 

д.4А тел. (495)689-33-67, 795-19-44 e-

mail:opb@yandex.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 31.05.2016 г. № 102 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

38.   Подготовка 

проектной 

документации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «НПО 

«Стройпроектсервис» 

2309123467 1102309003114 350063, г. Краснодар, ул. Красина д.11, 

офис 201тел. (861)276-10-11 

e-mail: nposps@list.ru 

Решение правления.  

Дата протокола об исключении 

12.09.2016 г. Номер протокола об 

исключении 91 

mailto:expertyza@mail.ru
mailto:nord@gce.ru
mailto:zlot@ccas.ru
mailto:Ecotechnology@list.ru
mailto:exspert@udm.net
mailto:tls-vesta@gmail.ru
mailto:tls-vesta@gmail.ru
mailto:ecotehgarant@inbox.ru
mailto:1466730@mail.ru
mailto:osipov@rusnefteproekt.ru
mailto:ka_proekt@rambler.ru
mailto:ka_proekt@rambler.ru
mailto:pskivka@rol.ru
mailto:petr@yandex.ru
mailto:texaudit@mail.ru
mailto:geoinginiring@mail.ru
mailto:info@kntc-tb.ru
mailto:info@kntc-tb.ru
mailto:edu16@yandex.ru
mailto:opb@yandex.ru
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39 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО АСК «БОР» 

 

7724883307 1137746629778 117406, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б 

+7 (495) , 382-35-48; +7 (495) 386-76-83 

bor.ask@yandex.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 
Партнерства от 03.10.2016 г. № 163 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

40 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «М5» 

 

7704815813 1127746713434 117556, г.Москва, улица 

Болотниковская , дом 1 корпус 1, 

помещение 32, комната 9. 

+7 (960) 970-70-90; +7 (495)504-36-76 

office@m5buro.com 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 05.12.2016 г. № 295 в 

соответствии с  частью 6 статьи 3.3 

Федерального закона №191 -ФЗ 

41 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦНИИПромзданий в г. 

Подольске» 

5036070762 1065074036785 142100, Московская обл., г. Подольск, 

пр-т Ленина д. 107/49 

+7 (4967)55-68-92 

556892@bk.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 05.12.2016 г. № 299 в 

соответствии с  частью 6 статьи 3.3 

Федерального закона №191 -ФЗ 

42 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО «Предприятие группы 

«Городской центр 

экспертиз» -  

«Городской центр 

экспертиз -энергетика» 

(ООО «ГЦЭ-энерго») 

7806113411 1027804177610 192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бухарестская д.6 

+7 (812) 334-59-85; +7 (812) 334-59-86 

energo-office@gce.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 
Партнерства от 09.12.2016 г. № 307 в 

соответствии с  частью 6 статьи 3.3 

Федерального закона №191 -ФЗ 

43 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО Научно- 

проектный центр 

«Гражданская защита» 

 

7452050306 1067452024177 454106, г. Челябинск,ул. Герцена, 28 

+7 (351) 740-58-55 

npcgz@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 09.12.2016 г. № 308 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

44 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Агентство  

Пожарной безопасности» 

7816464070 1097847120403 192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бухарестская, д. 6.Литер А 

+7 (812) 331-50-37 

office@agencypb.com; 

pas@agencypb.com 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 09.12.2016 г. № 307 в 

соответствии с  частью 6 статьи 3.3 

Федерального закона №191 -ФЗ 

45 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Закрытое  

акционерное  

общество 
ЗАО НТПЭЦ 

«Промтехэксперт» 

 

3123233716 1143123032645 308000, г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого, д. 133 К 

+7 (4722) 34-61-75; +7 (4722) 26-27-46 

promtehexpert@mail.ru; 

gorkovenko_na@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 07.11.2016 г. № 213 в 

соответствии с  частью 6 статьи 3.3 

Федерального закона №191 -ФЗ 

       46. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Промпроект» 2309108187 1072309021025 350063, г. Краснодар, ул. Красина д.11, офис 

201 тел. (861)276-10-11, 276-10-14, 

Решение общего собрания. 

Дата протокола об исключении 

16.02.2017 г. Номер протокола об 

исключении 16 

47. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ОАО «Научно-

изыскательское проектно-

конструкторское бюро 

«Строительство» 

7709847512 1107746063040 105005, г. Москва, Елизаветинский пер. 

д. 6 

тел./ф 8 (916) 505-91-19 e-

mail:official@nipkb.ru, nipkb@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 31.03.2017 г. № 63 в 

соответствии со статьёй 55.7 
Градостроительного кодекса РФ 

48. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «НПО 

СтройГражданПроект» 

7701642954 1067746267401 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., дом 

53/53, стр. 1 Почт. 105613, г. Москва, 

Измайловское шоссе, дом 71 Б, офис 329 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 31.03.2017 г. № 62 в 
соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

49. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

ООО «ПОЖСЕРВИС-01» 5032241551 1115032006616 143003, Московская обл., г. Одинцово, ул. 

Говорова     д. 24Б тел.(495)597-90-95, 597-

90-87 e-mail :pozhservis01 @yandex. ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 
Партнерства от 24.08.2017 г. № 284 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

50. Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

ООО «Центр 

комплексной 

безопасности» 

7724639193 1077762356429 115304, г. Москва, ул. Ереванская, 

д.17 стр.1, тел: 8-903-171-62-35, 

centerCS @yandex. ru 

На основании заявления о 
добровольном выходе из членов 

Партнерства от 08.09.2017 г. № 312 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

51 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «БАЗОВЫЙ 

ПРОЕКТ» 

 

1658069540 1051633108537 22060, Республика Татарстан, р-н. 

Сабинский пгт. Богатые Сабы, ул. А. 

Каримуллина, д.32, оф. 2 

тел. 8 (843) 297-02-67 

e-mail:bazproekt@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном выходе из членов 

Партнерства от 08.02.2018 г. № 62 в 

соответствии со статьёй 55.7 

Градостроительного кодекса РФ 

52 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Некоммерческое 
партнерство 

Научно-

исследовательский и 

технический центр 

«СТРОЙВЕНТМАШ» 

7708530512 1047796518164 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 

24, стр. 1, 

тел: (499)324-72-05, 679-86-48,  

e-mail: info@svecolog.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 06.03.2018 

г. Номер протокола об исключении 

20 

53 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ТЕПЛО ГАЗ 

ВОДА» 

9108000475 1149102010991 298100, Республика Крым, г. Феодосия, 
Галерейная, д.18, офис 12-Б 

+7-978-837-02-21 
kafa tgv@mail.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 06.03.2018 

г. Номер протокола об исключении 

20 

54 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ПроектСтройГрупп» 

 
7709773853 1087746040172 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.7 

корп.2 

тел. (499)613-04-72 

e-mail:Eis_tns@list.ru 

На основании заявления о 

добровольном прекращении 

членства в Союзе  
26.03.2018 г. № 138  

55 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ЛИГАС» 7719562530 1057747816697 121471, г. Москва, шоссе Можайское, 

д.25, комн. 1 

+7 (495) 912-67-63 

leegas@bk.ru 

На основании заявления о 

добровольном прекращении 
членства в Союзе 

от 22.05.2018 г. № 234  

56 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ТЛС ВЕСТА» 7708826661 5147746406320 107140, г. Москва, Комсомольская 

площадь, дом 6, помещение 1, комната 

105             +7 (495) 781-79-78 

tlsvesta@gmail.com 

На основании заявления о 
добровольном прекращении 

членства в Союзе от 26.06.2018 г.  

№ 287  

mailto:official@nipkb.ru
mailto:nipkb@mail.ru
mailto:centerCS@yandex.ru
mailto:info@svecolog.ru
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57 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО 

«МосОблСтройПроект» 
5050045655 1035010222554 141171, Московская область, 

Щелковский р-н, п. Монино, ул.2-ая 

Дачная, д.25 

+7 (496) 250-06-47 

mosp@list.ru 

На основании заявления о 

добровольном прекращении 
членства в Союзе от 27.09.2018 г.  

№ 438 

58 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ГЦЭ – экология» 7806110139 1027804197948 192102, РФ, город Санкт-Петербург, 

улица Бухарестская, дом 6, литер А, 

помещение 6Н 

+7 (812) 320-85-06 

eco@gce.ru 

На основании заявления о 
добровольном прекращении 

членства в Союзе от 22.10.2018 г.  

№ 479 

59 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Гипрохолод» 7702683199 

 

5087746040322 115280, г. Москва, ул. Автозаводская. 

д.5, +7 (495) 778-16-91, tanya-

min@yandex.ru 

Решение правления.  

Дата протокола об исключении 

07.11.2018 г. Номер протокола об 

исключении 120 

60 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО НПО «ИС» 7735583390 1127746148606 124460, г. Москва, ул. Конструктора 

Гуськова, д. 8, стр.11, комн.1,  

+7 (963) 750-94-99, balek60@mail.ru 

Решение правления.  

Дата протокола об исключении 

07.11.2018 г. Номер протокола об 

исключении 120 

61 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО ««ТАЛС-Строй» 7702571752 1057747609314 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д.43 стр.3, 

+7 (495) 679-85-27,  tals56.56@mail.ru 

На основании заявления о 

добровольном прекращении 

членства в Союзе от 23.01.2019 г.  

№ 25 

62 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Бюро оценки 

рисков» 

5021015102 1065074066276 142180, Московская область, г. Климовск, 

ул. Ленина д.1, +7 (496) 756-62-48,   

bor-group@yandex.ru 

Решение общего собрания. Дата 

протокола об исключении 21.03.2019 

г. Номер протокола об исключении 
21 

63 Подготовка 

проектной 

документац 

ии 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «ВЕКТОР 

Инжиниринг» 

7727240390 1037727009044 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 

4062-й, д. 6, стр. 1, ком. 74 

+7 (495) 585-60-76 

info@vector-ing.ru 

На основании заявления о 

добровольном прекращении 
членства в Союзе от 03.06.2019 г.  

№ 237 


