
1 ООО
"Архитектурно-строительная 

компания "БИАРД"
1067746795071

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

2 ГУП "Жилищное хозяйство" 1029900507031
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

3 ООО
ИСК АЛЬЯНС-

СТРОЙИНВЕСТ
1117746573130

октябрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта СРО  и правил 

саморегулирования

4 ООО
СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИ

НГ
1115029002945

октябрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта СРО  и правил 

саморегулирования

5 ЗАО 
"Инновации и трудовые 

ресурсы"
1067746533007

октябрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / проводится внеплановая 

проверка по поручению ДК

6 ООО 

"Институт физико-

технологических 

исследований"

1027739460385
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

7 ООО 

"Научно-производственное 

предприятие "Архитектура. 

Инжиниринг. Монтаж."

1037739895170
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

8 ГУП "Ремонт и строительство №2" 1039923001161
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

9 ОАО 
"Ремонт инженерных 

коммуникаций"
1046232000055

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

10 ООО "СистемаСтройСервис" 1037739273110
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

11 ЗАО "Спецремэнерго" 1027806060556
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

12 ООО "Теплоэнергоремонт" 5087746050244
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

13 ООО 
"Теплоэнергоремонт-

Новомичуринск"
1086214001048

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

Соблюдение 

требований 

стандартов и 

правил 

саморегулиро

вания

ОГРН

Результаты

Сроки 

проверки
Результаты проверок Наименование организации

№ 

п/п

 проведения  плановых проверок членов СРО НП "СССР" на октябрь-декабрь 2014 года:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ОПФ

Соблюдение 

требований к 

выдаче 

свидетельств 

о допуске



14 ЗАО 
Производственная компания 

"Тепло и сила"
1026900540897

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

15 ООО "Ньютех Велл Сервис" 1124205002239
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

16 ООО "СК АРС" 1127746609495
октябрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Предписание об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений

17 ООО "ЭНЕРГО АВАНГАРД" 1107746866370
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

18 ОАО 
"Группа Компаний 

Стримэнерго" 
1047796343946

октябрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Приостановление действия 

свидетельства о допуске

19 ООО 
"Частная охранная 

организация "ЛИНК-1"
1109847002132

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

20 ООО "Энергострой" 1077763802368
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

21 ООО
"Управляющая компания "ЦС-

Сервис"
1025005243064

октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

22 ООО "Идеал Комфорт" 1067609019664
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

23 ООО "Строй-Инвест" 1107746316523
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

24 ООО "ГлавСтройРеставрация" 1077764004010
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

25 ООО Ком-Строй 1137746005825
октябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

26 ООО
Инженерный центр 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
1027700345562

ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

27 ООО ГРОДАКС 1127747086752
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

28 ОАО "СибурТюменьГаз" 1037200611612
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

29 ООО ТЭР-Юг 1086125001588
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

30 ЗАО "Эдель" 1026200953305
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

31 ООО ТЭР-Северо-Запад 1084708000970
ноябрь 

2014 г.
V

проверка отменена в связи с подачей 

заявления о добровольном выходе из 

состава членов Партнерства

32 ООО "Группа компаний Хайтед" 1137746418809
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске



33 ООО 
"Строительная Ассоциация 

Интерстроймонтаж"
1075047001457

ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

34 ООО "Донэнергомонтаж" 1056143010880
ноябрь 

2014 г.
V

проверка прекращена в связи с 

подачей заявления о добровольном 

выходе из состава членов Партнерства

35 ЗАО 
МЕТТЭМ-Строительные 

технологии
1117746181717

ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

36 ООО "ВЭЛСАНТ" 1067746691902
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

37 ООО "ЭкоСити" 8097747175551
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

38 ООО "МегаСтройПроект" 1077760970451
ноябрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Предписание об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений

39 ООО "Строительная фирма "ТЛК" 1035011453597
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

40 ООО "Виктория" 1057602330158
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

41 ООО 
"Инженерно-технический 

центр "Техланком"
1067746554116

ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

42 ООО "Кислород ФК" 1087746191840
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

43 ООО "Торговый дом "Строитель" 1036405204923
ноябрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Предписание об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений

44 ООО "АЛЬЯНС-СТРОЙИНВЕСТ" 1035000909910
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

45 ООО "ДЕЗ" 1046600437850
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

46 ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" 1037739828323
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

47 ОАО "Итекс" 1035010951810
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

48 ООО "Макстрой" 1036600433440
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

49 ООО "СТРОЙКОМПАНИ" 1057748174329
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

50 ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" 1087746983378
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске



51 ООО "Мостремстрой" 1087746179510
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

52 ООО МагСтройИнвест 1047796351448
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

53 ООО "ГРАНь" 1054003502300
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

54 ООО 
"СтройТех"

1087746898854
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

55 ООО "Альвакор" 1067761249555
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

56 ООО ПИЛОН 1127847071714
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

57 ООО 
"Индастриал Технолоджи 

Групп"
5087746196258

ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

58 ЗАО "Регионгазпромэнерго" 1027729000056
ноябрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

59 ООО 
"Региональная Универсальная 

Ремонтная Компания"
1057746730865

декабрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Предписание об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений

60 ООО "ДЕЛТРИНГ" 1069670165003
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

61 ООО 
"Инфра Проект Девелопмент 

Русланд"
1097746488058

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

62 ООО АБВ инжиниринг 1117746984211
декабрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

63 ООО Строительная Компания ВВП 1117746906727
декабрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта СРО  и правил 

саморегулирования

64 ООО ПС Групп 1117746910566
декабрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта СРО  и правил 

саморегулирования

65 ООО ТеплоРемСтрой 1097746551132
декабрь 

2014 г.
V V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандарта СРО  и правил 

саморегулирования

66 ООО "Строймастер" 1092468031700
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

67 МУП "Стройинвест-Солнечногорск" 1035008854187
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

68 ООО "ВитаСтрой" 1107746015277
декабрь 

2014 г.
V

проверка отменена в связи с 

исключением Советом из состава 

членов Партнерства



69 ГКУ "Инженерные работы" 1109901000142
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

70 ООО "КвадроТел" 5077746758953
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

71 ООО "Славяне" 1063250039412
декабрь 

2014 г.
V

не подтвердило соблюдение 

требований к выдаче свидетельств о 

допуске / Предписание об 

обязательном устранении выявленных 

нарушений

72 ООО 
"Строительная Компания 

ЭлектроСвязь"
1067761209185

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

73 ООО "Фараон+" 1093254013412
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

74 ООО 
Строительная компания "БАУ-

Инжиниринг"
1095009003429

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

75 ООО 
"СЭБ Интернационал 

Холдинг"
1037739461737

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

76 ООО "Строй-Темп" 1045010212301
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

77 ЗАО 

"Уральский завод 

теплоизоляционных 

конструкций "Теплокомплект"

1036605232905
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

78 ИП 
Шидловская Татьяна 

Дмитриевна
304325021000011

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

79 ОАО 
"Теплоэнергетическая 

компания Мосэнерго"
1077763217894

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

80 ООО "Интерэнерго" 1047796964313
декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

81 ООО "СтройТех 21" 1117746831245
декабрь 

2014 г.
V

проверка отменена в связи с 

исключением Советом из состава 

членов Партнерства

82 ООО 
Торговый дом "Звезда-

Стрела"
1065018039459

декабрь 

2014 г.
V

подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

83 ООО ТСМ 5137746125116

декабрь 

2014г. - 

январь 2015 

г.

v
подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске

84 ЗАО "МСО-12" 1107746712413

декабрь 

2014г. - 

январь 2015 

г.

v продлена по запросу

85 ООО
Научно-производственное 

предприятие "Ориентир"
1096194003773

декабрь 

2014г. - 

январь 2015 

г.

v
подтвердило соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске



86 ДОО

Специализированное ремонтно-

строительное предприятие-4 

Открытого акционерного 

общества 

"Салаватнефтехимремстрой"

1020201997420

декабрь 

2014г. - 

январь 2015 

г.

v проверка перенесена на март 2015 

87 ООО "СтройПерспектива" 1117232029793

декабрь 

2014г. - 

январь 2015 

г.

v продлена по запросу






