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Сведения о запланированных и проведенных плановых проверках саморегулируемой организацией 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации (ОГРН/ИНН) 

 

Вид  
проверки 

Основание 

Проведения 

проверки 

Предмет 

проверки 

 

 

Дата 

начала 

проверки 

Дата 

окончания 

проверки 

Результат  

рассмотрения 
Мера 

дисципли- 

нарного  

воздействия 

Дата приме-

нения меры 

дисциплинар 

ного  

воздействия 

Сведения об 

исполнении 

меры дисцип- 

линарного  

воздействия 

1 ЗАО «Мясищев-

Техсервис» 

 г.Жуковский М.О. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО   

01.04.2019 05.04.2019 Деятельность  

предприятия  

  ведется в    

  соответствии  

  со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

2 ООО Фирма «ЛУН-М» 

г.Казань 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

06.04.2019 10.04.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

3 ООО «Промышленная 

Компания» рп.Монино, 

Щелковский р-н, М.О. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

06.05.2019 14.05.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

4 ООО НПП «Подъемтранс-

сервис» пос. Лесной, 

Пушкинский р-н, М.О. 

плановая Утвержденн

ый график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

25.06.2019 30.06.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

5 ООО «Уральский 

экспертный центр» 

г.Екатеринбург 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

01.07.2019 12.07.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушение 

сроков 

оплаты чл. 

взносов (на 

контроль до 

08.10.2019г)  

Нарушение 

устранено, 

задолженность 

погашена 

полностью в 

декабре 2019г 

6. ООО «АИКЦ ГПМ» г. 

Астрахань 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со Стандарта-

25.07.2019 30.07.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

  

 



ми и Положениями 

СРО 

Ассоциации  

 

7. 

ООО «Нижне-Волжская 

экспертная компания по 

промышленной 

безопасности» г.Волгоград  

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

 

01.08.2019 

 

05.08.2019 

Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

8. ООО «Инженерно-

технический центр» 

г.Нижний Тагил 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

25.08.2019 30.08.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

9. ООО «РИКЦ ГКМ» 

г.Москва 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

06.12.2019 15.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

10. ООО «Подъемсервис» 

г.Комсомольск-на-Амуре 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

06.12.2019 17.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинарно

го  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

11. ООО «КРАНКОМ» 

г.Москва 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

09.12.2019 14.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

12. ООО «Спецремналадка» 

г.Екатеринбург 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

06.12.2019 16.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

13. ООО 

«ПЕНЗАКРАНПРИБОР» 

г.Пенза 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

11.12.2019 15.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

14. ЗАО СМНУ 

«Цветметналадка» 

г.Екатеринбург 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со 

Стандартами и 

Положениями СРО 

02.12.2019 07.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 



15 ООО «ОГПМ» г.Орск плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со 

Стандартами и 

Положениями СРО 

05.12.2019 12.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

16. ООО «Энгельсское РТП» плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со 

Стандартами и 

Положениями СРО 

 09.12.2019 17.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

17. ООО «ЭДЦ» г.Оренбург плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

10.12.2019 18.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

18. ООО «Подъемник» 

г.Магнитогорск 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

09.12.2019 19.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

19. ООО «Кран-Сервис» 

г.Волгоград 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

05.12.2019 12.12.2019 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

20 ООО «Сибэнергоремонт» 

г.Кемерово 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

  Проверка 

перенесена на 

1-й квартал 

2020г 

   

21 АО СП «СЯОСЯН-

ВОЛГА» г.Казань 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со Стандарта-

ми и Положениями 

СРО 

  Проверка 

перенесена на 

1-й квартал 

2020г 

   

22. ООО «Гидросервис» пос. 

Расково, Саратовская 

область 

 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со Стандарта-

ми и Положениями 

СРО 

  Проверка 

перенесена на 

1-й квартал 

2020 г 
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 Протокол №3  от 28 октября 2021г 

Сведения о запланированных и проведенных плановых проверках саморегулируемой организацией 

Ассоциацией СРО «РОСМА» своих  членов за  2020г  год и о результатах этих проверок 

23. ООО «СпецАвтоматика» 

г.Северск 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответст-

вии со Стандарта-

ми и Положениями 

СРО 

  Проверка 

перенесена на 

1-й квартал 

2020г 

   

№ 

п/п 

Наименование 

организации (ОГРН/ИНН) 

 

Вид  
проверки 

Основание 

Проведения 

проверки 

Предмет 

проверки 

 

 

Дата 

начала 

проверки 

Дата 

окончания 

проверки 

Результат  

рассмотрения 
Мера 

дисципли- 

нарного  

воздействия 

Дата приме-

нения меры 

дисциплинар 

ного  

воздействия 

Сведения об 

исполнении 

меры дисцип- 

линарного  

воздействия 

1 ООО «БЗМИ» 

 г.Барнаул 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО   

25.03.2020 31.03.2020 Деятельность  

предприятия  

  ведется в    

  соответствии  

  со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

2 ООО НПП «ЭГО» 

г.Москва 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

16.03.2020 24.03.2020 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

3 ООО «БИЦ-Техносенсор» 

Санкт Петербург 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

15.03.2020 22.03.2020 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

4 ООО «Сибэнергоремонт» 

г.Кемерово 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

05.10.2020 15.10.2020 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено 
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5 ООО «СЕРВИС КРАН» 

ХМАО г.Нижневартовск 

плановая Утвержденн

ый график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

21.05.2020 28.05.2020 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

6 ООО «Гидросервис» пос. 

Расково Саратовская обл. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

25.05.2020 28.05.2020 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушение не 

выявлено 
 

 

7. 

 

АО СП «СЯОСЯН-

ВОЛГА» г.Казань  

 

плановая 

 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

   

Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Передать вопрос 

на рассмотрение 

Правления и 

Дисциплинарно

й комиссии 

Нарушения  

По оплате 

членских 

взносов и 

предоставле

нию 

отчетности. 

 Докумнты не 

представлялись 

№ 

п/п 

Наименование 

организации (ОГРН/ИНН) 

 

Вид  
проверки 

Основание 

Проведения 

проверки 

Предмет 

проверки 

 

 

Дата 

начала 

проверки 

Дата 

окончания 

проверки 

Результат  

рассмотрения 
Мера 

дисципли- 

нарного  

воздействия 

Дата приме-

нения меры 

дисциплинар 

ного  

воздействия 

Сведения об 

исполнении 

меры дисцип- 

линарного  

воздействия 

1 ООО НТЦ «Строймашав-

томатизация»  

Генеральный директор  

Воронин А.В. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО   

09.04.2021 13.04.2021 Деятельность  

предприятия  

  ведется в    

  соответствии  

  со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено. 

 

 

2 ООО «Тюменский 

экспертный центр» 

Генеральный директор 

 Понятов Г.Н. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

08.04.2021 14.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено. 

 

 



3 ООО «НПП «АСКБ» 

Генеральный директор 

 Дунаев А.А. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

12.04.2021 14.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено. 

 

 

4 ООО «Кранэлектропривод» 

Генеральный директор 

Попов Е.В. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

10.04.2021 15.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено 
 

5 ООО НПК ПБ «Крос» 

Генеральный директор 

Тимин Ю.Ф 

плановая Утвержденн

ый график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стан-

дартами и Поло-

жениями СРО 

13.04.2021 16.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушений  

не выявлено. 

 

 

6 ООО «Техно Сервис» 

Директор   Киселев П.В. 

плановая Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

14.04.2021 20.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение не 

выявлено 
 

 

7. 

ООО «Промэлектронсервис» 

Управляющий - ИП 

Хасанов С.К.  

 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

19.04.2021 22.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение не 

выявлено 
 

8. ООО «СпецАвтоматика» 

г.Северск,  

Директор Борисов О.С. 
 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

08.04.2021 14.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

9. ООО «Крансервис» 

г.Липецк,  

Генеральный директор 

Чупрынин О.Л. 
 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар- 

тами и Положе-

ниями СРО 

12.04.2021 16.04.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 



10. ООО ИЦ «Кран» г.Пенза  

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

14.07.2021 22.07.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

сроков оплаты 

чл.взносов и 

сдачи отчетов 

(на контроль до 

26.11.2021г) 

 

11 ЗАО «ИТЦ «КРОС» 

г.Ивантеевка М.О., 

Генеральный директор 

Потапов В.А 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

05.07.2021 12.07.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

12 ООО «СП 

«Строймашприбор» 

г.Череповец, Директор 

Родин А.Ю.  

 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

15.07.2021 22.07.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

13 ООО «Стройбезопасность-

Н» г.Новошахтинск 

Ростовской области, 

Директор Сарафанов А.В. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

08.10.2021 14.10.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

14 ООО «Промышленная 

безопасность и контроль» 

г.Якутск САХА, 

Генеральный директор 

Беляева Е.А.   

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

11.10.2021 15.10.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

15 ООО ЗСР НТЦ 

«Строймашавтоматизация» 

г.Новосибирск, Директор 

Васькин В.П. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

01.10.2021 05.10.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

16 ООО «УМ-Сервис» 

г.Тобольск, Директор 

Самойлов А.Г 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

03.10.2021 09.10.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

17 ООО «СибирьГидроСервис» 

г.Новосибирск, Директор 

Бахман А.Э. 

 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

05.10.2021 15.10.2021 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 



             Председатель Контрольной комиссии     В.П. Васькин    Члены Контрольной комиссии     Е.А. Трифонова     А.Н. Зубрилов 

 

 

 

 

18 ООО фирма «Техносинтез и 

К», г.Томск, Директор 

Терехов А.Л. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

05.12.21 10.10.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Задолженность 

по взносам за 

4кв.2021г 

Нарушение 

устранено 

19 ООО фирма «Техносинтез », 

г.Томск, Директор  

Ларионов С.А. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

04.12.21 14.10.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Задолженность 

по взносам за 

4кв.2021г 

Нарушение 

устранено 

20. ЗАО 

«СевМИС»,г.Мурманск, 

Директор Зубрилов А.Н. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

12.12.21 17.12.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

21. ООО «СМК ПС «ИТЦ 

ПТМ», г.Хабаровск, 

Управляющий ИП Колбин 

Ю.В. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

14.12.21 17.12.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

22. ООО «ЭКА», КБР, 

.Прохлад-ненский р-н, 

ст.Приближная, генеральный  

директор Трифонова Е.А. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

10.12.21 16.12.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Задолженность 

по взносам за 

4кв.2021г 

 

23. ООО «Кран Партнер» 

г.Протвино, Московская  

обл..Директор Анисина Е.Г. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

14.12.21 17.12.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
 

24. ООО «ДВ НИИПТМ», 

г.Артем, Приморский край 

Директор Смирнов О.А. 

 

плановая 

Утвержден- 

ный график 

плановых  

проверок 

Подтверждение  

выполнения  

работ в соответ- 

ствии со Стандар-

тами и Положе-

ниями СРО 

14.12.21 17.12.21 Деятельность  

предприятия  

ведется в  

соответствии  

со Стандартами  

Ассоциации 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не 

применялась 

Нарушение 

не выявлено 
(документы 

пришли 13.01.22 и 

рассмотрены 

14.01.22г 
заседание КК№1) 


