
1 ООО

"Энергоавангард"

1137746902996 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

2 ООО

 "СКА-Строй"

1117746649899 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

3 ООО

 НПО "Гарант"

1167746266907 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

4 ООО

 "Сибстрой"

1127746036483 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

5 ООО

"Континент-Наука"

1027705007395 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

6 ООО

"ЮГ 2008"

1087746550770 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

7 ООО

ИК "Энергетические 

технологии"
1077758945660 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

8 ООО

"СТЕНОРЕЗ.РУ"

1107746261050 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

9 ООО

 "Управление снабжения 

и сбыта"

1092722001943 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

10 ООО

"Строительная Компания 

"МАГМА"
1117746588850 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

11 ООО

"СпецСтрой"

1167746267545 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

12 ООО

"Айди Партнер"

5087746088546 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

13 ООО

"ЭнергоТеплоЛидер"

5087746088546 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

14 ООО

"ГлавПромСтрой"

1107746712490 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

15 ООО

"Стройконсалтинг"

5087746600794 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

16 ООО

"СК РЕСА"

1167746686645 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

Результаты

          проведения  плановых проверок членов СРО "АСОЭК" в ноябре, декабре 2017 года                                                                                                                                                                                                            

Вид проверки Результаты
Сроки  

проверки
ОПФ№ п/п

 Наименование 

организации
ОГРН



17 ООО

"ЭлектроСетьИнвест"

1077762350181 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

18 ООО

 "Аналитические приборы 

и специальные 

технологии защиты" 1037739374815 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

19 ООО

"Фабер"

1107746620365 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

20 ООО

"ОСС"

1127747177887 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

21 ООО

"Алвико-Строй"

1135027008710 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

22 ООО

"РУБИН"

1157746685810 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

23 ГБУ

"Жилищник района 

Восточное Дегунино"

1157746503903 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

24 ООО

"НТЦ НВТ-Автоматика"

1167746950722
ноябрь - декабрь 

2017 г.
документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

25 ООО

"СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"

5137746246776 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

26 ГБУ

"Жилищник района 

Крюково"
5137746243905 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

27 ООО 

"СистемаСтройСервис"

1037739273110 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

28 ООО 

"Теплоэнергоремонт"

5087746050244 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

29 ЗАО 

Производственная 

компания "Тепло и сила"
1026900540897 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

30 ООО

Ком-Строй

1137746005825 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

31 ООО

"ИМПУЛЬС"

1147746844651 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

32 ООО

"Еврогруппстрой"

1107746821973 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

33 ООО

"Протект с.п."

1097746185162 ноябрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

34 ООО

"Автоматизация и 

Сетевой Сервис"
5117746021927 ноябрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

35 ООО

"СМ-Сервис"

1047796697640 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства



36 ООО

"Альбатрос"

1137746318038 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

37 ООО 

"МП-Проектстрой"

1157746960271 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

38 ООО

"Инженерный центр 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА"
1027700345562 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

39 ООО 

"Нефтехимремстрой"

1086125001588 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

40 ООО 

"ЭкоСити"

1087746738936 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

41 ООО 

"МегаСтройПроект"

1077760970451 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

42 ООО 

"СТРОЙКОМПАНИ"

1057748174329 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

43 ЗАО 
"РГПЭ"

1027729000056 декабрь 2017 г. документарная
проверка перенесена на 

февраль 2018 года

44 ООО

"НиКА Строй Инвест"

1037739895247 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

45 ООО

ПМ "Точка сборки"

5117746065003 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

46 ООО

"ГК Этажи"

5147746233498 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

47 ООО

"СЭМ ИНЖИНИРИНГ"

1027739248316 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

48 ООО

"РусКом"

1157746952241 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства /исключено из 

реестра членов СРО

49 ООО

 "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "ТАНДЕМ" 
1157746504673 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

50 ООО

"ППМ-строительство"

1087746823867 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

51 ООО

"Инж-Стайл"

1097746599323 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

52 ООО

 Строительная компания 

"ГРАДСТРОЙ"

1147746328443 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / исключено из 

реестра членов СРО

53 ООО

"КонсалтЭнергоСтрой"

1057749659880 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства



54 ЗАО 

"КАРГО-М"

1037739779550 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

55 ООО 

 "ТСМ "Форт"

1137746608174 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

56 ООО 

"АБВ инжиниринг"

1117746984211 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

57 ООО 

"Интерэнерго"

1047796964313 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

58 ООО

"ЦЭБ"

1157746553700 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

59 ООО

"ТСМ"

5137746125116 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

60 ООО

Компания "ГеоЗемтрой"

1117746098887 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК

61 ООО

"Технострой Ресурс"

1157746085210 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

62 ООО

"Альянс-Лифт"

1157746446395 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

63 ООО

 "РуссТрансСтрой"

1157746615883 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

64 ООО

"Сорэкс"

1157746062825 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

65 ООО

"СПК-Инжиниринг"

1127746470345 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

66 ООО

"ПРЕСТИЖ-88"

1137746697681 декабрь 2017 г. документарная

подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства

67 ГБУ

"Жилищник района 

Аэропорт"

1147746002106 декабрь 2017 г. документарная

не подтвердило соблюдение 

требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий 

членства / Акт передан в ДК


