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«Утверждено» 

На заседании Правления Ассоциации 

СРО «РОСМА» 

(Протокол № 9-22 от 15.12. 2022)  

  «Принято»  

На заседании Контрольной комиссии 

Ассоциации СРО  «РОСМА»                                                                                                           

(Протокол № 3 от 13 .12. 2022)  

 

          

\ 

 

Отчет  Контрольной комиссии  

о проведенных плановых проверках организаций-членов 

Ассоциации СРО «РОСМА» согласно графику на 2022 год   

№ 

п/п 

Наименование организации  

 

(ФИО руководителя) 

 

 

ОГРН 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 АО « СМНУ 

«ЦВЕТМЕТНАЛАДКА» 

( Кузнецов Н.Е.) 

 

1026602316322 Подтверждение  

выполнения работ 

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

10.02.2022 15.02.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

2 ООО Фирма «ЛУН-М»  

(Андреев В.М.) 

1021603617562 Подтверждение  

выполнения работ 

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

16.03.2022 28.03.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

3 ООО «КРАН-СЕРВИС» 

(Пуздряков В.А.) 

1023404360121 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

11.03.2022 12.03.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 
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4 ООО «Спецремналадка» 

( Козлов С.В.) 

1036604783775 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

01.04.2022 10.04.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

5 ООО «УЭЦ» 

(Толмачева М.Г.) 

1146671027854 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

12.04.2022 18.04.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

6 ООО «АИКЦ ГПМ» 

(Глейхман В.Ю.) 

1053001163027 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

10.05.2022 15.05.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

  

 

 

 

7 

ООО «КРАНКОМ» 
 (Стенин И.Д.) 

1027739496058 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

25.05.2022 30.05.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

8 ООО «ИТЦ» 

(Козлов С.И.) 

1036602353710 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

06.08.2022 12.08.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений  

не 

выявлено. 

 

 

9 ООО «Промышленная 

Компания»  

(Прищепа С.П.) 

1055003064522 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

10.09.2022 15.09.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 
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10 ЗАО «Мясищев-Техсервис» 
(Клюкинских В.В. 

1025001626374 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

20.09.2022 26.09.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинарно

го  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

11 ООО ИТЦ 

«ПЕНЗАКРАНПРИБОР» 
(Сытин А.С.) 

1165835067771 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

27.09.2022 30.09.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

12 ООО фирма «Инженерный 

центр» 

(Приставка Д.В.) 

1022601936554 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

03.10.2022 10.10.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

13 ООО «ПМП КРАНОВЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

(Пестряков А.В.) 

1195053008260 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

12.10.2022 17.10.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

14 ООО «Техсервис кран» 

(Рыбаков Г.Ю.) 
1026602965322 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

 

24.10.2022 28.10.2022 Деятельность пред-

приятия ведется  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Мера  

дисциплинар-

ного  

воздействия 

не применялась 

Нарушений 

не 

выявлено. 

 

 

15 ООО «Подъемсервис» 

( Виноградов В.П.) 
1022700515860 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Проверка перенесена 

на 1-й квартал 2023 г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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    Председатель Контрольной комиссии                                _________                       В.П. Васькин      

  

       Члены Контрольной комиссии: 

                                                                                                    __________                      А.Н. Зубрилов 

            

                                                                                                                                              

                                                                                                     __________                       Е.А. Трифонова              

16 ООО «МГК»,  

( Катунин А.А.) 

1147456003640 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Проверка перенесена 

на 1-й квартал 2023 г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

17 ООО «ЭЛИЗМА» 

(Тязетдинов И.Э.) 

1182130011832 Подтверждение  

выполнения работ  

согласно стандар-

там и правилам 

Ассоциации 

 

Проверка перенесена 

на 1-й квартал 2023 г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 


