
УТВЕРЖДЕНО 
решением коллегиального органа                     
управления саморегулируемой организации 
Ассоциации СРО «Аукцион» 
Протокол от «07» декабря 2021 г. №937-С 

 
ПЛАН 

проверок на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации,  
условий членства в саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации  

Ассоциация СРО «Аукцион» на 2022 год 
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1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНЖСТРОЙ» (ООО 
«ИНЖСТРОЙ»), 
ОГРН: 1037722012437 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОРУС» (ООО 
«ТЕПЛОРУС»), ОГРН: 
1027739423161 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная 
Компания «ОСНОВА» 
(ООО СК 
«ОСНОВА»), ОГРН: 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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1127746728230 

4 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «В 
КОМ» (ООО «В 
КОМ»), ОГРН: 
1037721028608 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

5 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ремотделстрой» 
(ООО 
«Ремотделстрой»), 
ОГРН: 1037737006614 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

6 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энерго Гарант» (ООО 
«Энерго Гарант»), 
ОГРН: 1037739943086 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

7 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТехИнжСтрой» 
(ООО «СТИС»), 
ОГРН: 5087746250697 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

8 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПОНДЕРА-
ИНДУСТРИ» (ООО 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 
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«ПОНДЕРА-
ИНДУСТРИ»), ОГРН: 
1187746585850 

организации 

9 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МОВИС» (ООО 
«МОВИС»), ОГРН: 
5077746470710 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

10 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГОВЫХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ» (ООО 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЦЕНТР 
КОНСАЛТИНГОВЫХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ»), ОГРН: 
1157746517070 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

11 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строй Монтаж» 
(ООО «Строй 
Монтаж»), ОГРН: 
1197746485584 

Х                       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

12 Общество с 
ограниченной Х                       Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 
Плановая 

документарная 
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ответственностью 
«Трансстрой» (ООО 
«Трансстрой»), ОГРН: 
1207700260998 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭлектроСвязьСтрой» 
(ООО 
«ЭлектроСвязьСтрой»)
, ОГРН: 
1077746703264 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФМБ» (ООО 
«ФМБ»), ОГРН: 
1037739593539 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

15 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Иокогава Электрик 
СНГ» (ООО «Иокогава 
Электрик СНГ») 
, ОГРН: 
1027739074000 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

16 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЧАС Строй» (ООО 
«ЧАС Строй»), ОГРН: 
1067759123387 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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17 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«УниверсалСтрой» 
(ООО 
«УниверсалСтрой»), 
ОГРН: 1107746966326 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

18 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Шабадин» (ООО 
«Шабадин»), ОГРН: 
1077746305515 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

19 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Генеральная 
подрядная компания 
«Строительная 
индустрия» (ООО 
«Генеральная 
подрядная компания 
«Строительная 
индустрия»), ОГРН: 
1067746134565 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

20 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецтеплохимзащита
» (ООО 
«Спецтеплохимзащита
»), ОГРН: 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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1157746484796 

21 

Акционерное 
общество «СИТТЕК» 
(АО «СИТТЕК»), 
ОГРН: 5087746056987 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

22 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «441 
УНР» (ООО «441 
УНР»), ОГРН: 
1197746054296 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

23 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АБС Групп» (ООО 
«АБС Групп»), ОГРН: 
1147746952264 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

24 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «СК 
Профи-Строй» (ООО 
«СК Профи-Строй»), 
ОГРН: 1197746714175 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

25 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮНИНОВА ВИС» 
(ООО «ЮНИНОВА 
ВИС»), ОГРН: 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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1197746586421 

26 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПромТехСтрой» 
(ООО 
«ПромТехСтрой»), 
ОГРН: 1207700377279 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

27 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МСУ-18» (ООО 
«МСУ-18»), ОГРН: 
1217700036234 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

28 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная 
компания «ГАМАИС» 
(ООО СК 
«ГАМАИС»), ОГРН: 
1137746033831 

  Х                     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

29 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Люкс-Энерго» (ООО 
«Люкс-Энерго»), 
ОГРН: 1097746691888 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

30 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

    Х                   
Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 

Плановая 
документарная 
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«СтройТренд» (ООО 
«СтройТренд»), ОГРН: 
1177746021793 

саморегулируемой организации, 
условий членства в саморегулируемой 

организации 

31 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОФСТРОЙ» (ООО 
«ПРОФСТРОЙ»), 
ОГРН: 1057746100961 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

32 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма 
«Стройпрогресс» 
(ООО фирма 
«Стройпрогресс»), 
ОГРН: 5087746036560 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

33 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Роквелл Аутомейшн» 
(ООО «Роквелл 
Аутомейшн»), ОГРН: 
1107746214806 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

34 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНН СЕРВИС» 
(ООО «ИНН 
СЕРВИС»), ОГРН: 
1167746260967 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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35 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТЭЛМ» (ООО 
«СТЭЛМ»), ОГРН: 
1035009351651 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

36 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергоресурс» (ООО 
«Энергоресурс»), 
ОГРН: 1097746275186 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

37 

Акционерное 
общество «Коралайна 
Инжиниринг» (АО 
«Коралайна 
Инжиниринг»), ОГРН: 
1207700437295 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

38 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КАСКАД СТРОЙ-
СЕРВИС» (ООО 
«КАСКАД СТРОЙ-
СЕРВИС»), ОГРН: 
1067746672498 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

39 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТСТ-ГРУПП» (ООО 
«ТСТ-ГРУПП»), 
ОГРН: 1087746411972 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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40 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ 
МОНТАЖ» (ООО 
«СТМ»), ОГРН: 
1027739135742 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

41 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строй Олимп» (ООО 
«Строй Олимп»), 
ОГРН: 1057746364323 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

42 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВОДЭКО» (ООО 
«ВОДЭКО»), ОГРН: 
5087746307688 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

43 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трон-Строй» (ООО 
«Трон-Строй»), ОГРН: 
1107746256518 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

44 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интерьеры» (ООО 
«Интерьеры»), ОГРН: 
5177746007214 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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45 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Монолиткапстрой-6» 
(ООО «МКС-6»), 
ОГРН: 1217700057948 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

46 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
БЕТОНА ЭР ЭФ» 
(ООО 
«ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
БЕТОНА ЭР ЭФ»), 
ОГРН: 5157746161326 

    Х                   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

47 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эстакада-2000» (ООО 
«Эстакада-2000»), 
НЗА:1037700059430 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

48 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вентсервис» (ООО 
«Вентсервис»), ОГРН: 
1107746067791 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

49 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма Старлинг и К» 
(ООО «Фирма 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 
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Старлинг и К»), ОГРН: 
1037700107521 

организации 

50 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройДаблКом» 
(ООО 
«СтройДаблКом»), 
ОГРН: 1087746244332 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

51 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЛИДЕР» (ООО 
«ЛИДЕР»), ОГРН: 
1147746475612 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

52 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РеалПрофГрупп» 
(ООО 
«РеалПрофГрупп»), 
ОГРН: 5107746074376 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

53 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Горстрой-МР» (ООО 
«Горстрой-МР»), 
ОГРН: 1147748029120 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

54 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «СК 
«ХАММЕР» (ООО 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

Плановая 
документарная 
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«СК «ХАММЕР»), 
ОГРН: 1037739677997 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

55 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Силиус» (ООО 
«Силиус»), ОГРН: 
1117746029720 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

56 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кенмер Градня» 
(ООО «Кенмер 
Градня»), ОГРН: 
5157746066792 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

57 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СИНТЕСИС РУС» 
(ООО «СИНТЕСИС 
РУС»), ОГРН: 
1047796690490 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

58 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮНИМ» (ООО 
«ЮНИМ»), ОГРН: 
1067746596972 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

59 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИБСТРОЙ» (ООО 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

Плановая 
документарная 
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«РИБСТРОЙ»), ОГРН: 
1097746376518 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

60 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТронСтройМонтаж» 
(ООО 
«ТронСтройМонтаж»), 
ОГРН: 1207700456567 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

61 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Миланстрой» (ООО 
«Миланстрой»), 
ОГРН: 1067746415197 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

62 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МКМ» (ООО 
«МКМ»), ОГРН: 
1067761848230 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

63 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮНИНОВА 
Констракшн Плюс» 
(ООО «ЮНИНОВА 
Констракшн Плюс»), 
ОГРН: 1147746388074 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

64 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

        Х               
Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 

Плановая 
документарная 
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«РСТ-генподряд» 
(ООО «РСТ-
генподряд»), ОГРН: 
1167746380713 

саморегулируемой организации, 
условий членства в саморегулируемой 

организации 

65 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РиП» (ООО «РиП»), 
ОГРН: 1177746138096 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

66 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДКМ-технологии» 
(ООО «ДКМ-
технологии»), ОГРН: 
5077746932951 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

67 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КР-Инвест Холдинг» 
(ООО «КР-Инвест 
Холдинг»), ОГРН: 
1073805002325 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

68 

Акционерное 
общество 
«Инфосистемы Джет» 
(АО «Инфосистемы 
Джет»), ОГРН: 
1027700121195 

        Х               

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

69 Общество с 
ограниченной         Х               Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 
Плановая 

документарная 
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Наименование 
организации  

и ее ОГРН 
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ответственностью 
«ВОСТОК 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
(ООО «ВОСТОК 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»), 
ОГРН: 1107746532805 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

70 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РДС» (ООО «РДС»), 
ОГРН: 1027739265146 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

71 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВЕСТДИА медиа 
техник» (ООО 
«ВЕСТДИА медиа 
техник»), ОГРН: 
1037724045094 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

72 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Джонс Лэнг ЛаСаль» 
(ООО «Джонс Лэнг 
ЛаСаль»), ОГРН: 
1037739102279 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

73 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Контакт» (ООО 
«Контакт»), ОГРН: 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 



№  
п/п 

Наименование 
организации  

и ее ОГРН 
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1057746133631 организации 

74 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КИТ-строй» (ООО 
«КИТ-строй»), ОГРН: 
1137746238717 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

75 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КР-Групп» (ООО 
«КР-Групп»), ОГРН: 
1037739392426 

          Х             

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

76 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр Эксплуатации» 
(ООО «Центр 
Эксплуатации»), 
ОГРН: 1127746048594 

            Х           

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

77 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НикАн» (ООО 
«НикАн»), ОГРН: 
1037739630378 

            Х           

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

78 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОРИОН» (ООО 
«ОРИОН»), ОГРН: 

            Х           

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 
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п/п 

Наименование 
организации  

и ее ОГРН 
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1117746339622 организации 

79 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Компания 
«ДЕТРИЛИТ» (ООО 
Компания 
«ДЕТРИЛИТ»), ОГРН: 
1157746676229 

            Х           

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

80 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Группа компаний 
«Альянс» (ООО ГК 
«Альянс»), ОГРН: 
1197746050050 

            Х           

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

81 

Акционерное 
общество 
«МОСФУНДАМЕНТС
ТРОЙ №1» (АО 
«МФС-1»), ОГРН: 
1067746425361 

              Х         

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

82 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строй Консалтинг» 
(ООО «Строй 
Консалтинг»), ОГРН: 
1157746267139 

              Х         

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

83 Общество с 
ограниченной               Х         Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 
Плановая 

документарная 
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п/п 

Наименование 
организации  
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ответственностью 
«РПГ-Регион» (ООО 
«РПГ-Регион»), ОГРН: 
1187746823846 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

84 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МОНОЛИТ-
ЭКСПЕРТ» (ООО 
«МОНОЛИТ-
ЭКСПЕРТ»), ОГРН: 
1217700400500 

              Х         

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

85 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГаллеонПроектСтрой
» (ООО 
«ГаллеонПроектСтрой
»), ОГРН: 
1207700229868 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

86 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВиДЕС» (ООО 
«ВиДЕС»), ОГРН: 
1027739308090 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

87 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интегрика 
инжиниринг» (ООО 
«Интегрика 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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Наименование 
организации  
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инжиниринг»), ОГРН: 
1207700286276 

88 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РемСтрой» (ООО 
«РемСтрой»), ОГРН: 
1207700250383 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

89 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройконтракт» 
(ООО 
«Стройконтракт»), 
ОГРН: 1207700353398 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

90 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МДЛ-Сервис» (ООО 
«МДЛ-Сервис»), 
ОГРН: 1197746557887 

                Х       

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

91 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инари» (ООО 
«Инари»), ОГРН: 
1157746704587 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

92 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Уютный дом» (ООО 
«Уютный дом»), 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 
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ОГРН: 5167746205446 организации 

93 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Красный Октябрь – 
Рассказовка» (ООО 
«Красный Октябрь – 
Рассказовка»), ОГРН: 
1127746554759 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

94 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вент-Интер групп» 
(ООО «Вент-Интер 
групп»), ОГРН: 
1045009150218 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

95 

Индивидуальный 
Предприниматель 
Федоренко Геннадий 
Николаевич (ИП 
Федоренко Геннадий 
Николаевич), ОГРН: 
319774600640269 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

96 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Лоджик Системс» 
(ООО «Лоджик 
Системс»), ОГРН: 
1197746657239 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

97 Общество с                   Х     Соблюдения членом саморегулируемой Плановая 
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п/п 

Наименование 
организации  

и ее ОГРН 
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ограниченной 
ответственностью 
«Лэр-Строй» (ООО 
«Лэр-Строй»), ОГРН: 
1207700315140 

организации требований стандартов и 
внутренних документов 

саморегулируемой организации, 
условий членства в саморегулируемой 

организации 

документарная 

98 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТРЕЙДСЕРВИС» 
(ООО 
«ТРЕЙДСЕРВИС»), 
ОГРН: 5157746038258 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

99 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Астрой» (ООО 
«Астрой»), ОГРН: 
1207700427285 

                  Х     

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

100 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сател» (ООО 
«Сател»), ОГРН: 
1057746599107 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

101 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стимул-
Стройсервис» (ООО 
«Стимул-
Стройсервис»), ОГРН: 
1027739197188 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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организации  

и ее ОГРН 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 

Предмет проверки Форма 
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102 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКОМ – 
организатор» (ООО 
«РИКОМ – 
организатор»), ОГРН: 
1027739605255 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

103 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ» 
(ООО 
«МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ»), 
ОГРН: 1167746392714 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

104 

Акционерное 
общество 
«Жилсервис» (АО 
«Жилсервис»), ОГРН: 
1067746559308 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

105 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
(ООО «СП 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 
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организации  

и ее ОГРН 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 

Предмет проверки Форма 
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ТЕХНОЛОГИИ»), 
ОГРН: 1207700250713 

106 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНСТРУКТУРА» 
(ООО «ИНСТ»), 
ОГРН: 1207700192457 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

107 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СК-НИКА» (ООО 
«СК-НИКА»), ОГРН: 
1187746506188 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

108 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВАЦИЯ» (ООО 
«НОВАЦИЯ»), ОГРН: 
1207700394769 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

109 

Индивидуальный 
Предприниматель 
Кобенко Александр 
Владимирович (ИП 
Кобенко Александр 
Владимирович), 
ОГРН: 
318774600483820 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

110 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КАМН» (ООО 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

Плановая 
документарная 
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«КАМН»), ОГРН: 
5147746281260 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

111 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕРМЭК» (ООО 
«ТЕРМЭК»), ОГРН: 
1197746323400 

                    Х   

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

112 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТехИнвест» (ООО 
«ТехИнвест»), ОГРН: 
1077758337348 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

113 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ремстройподряд» 
(ООО 
«Ремстройподряд»), 
ОГРН: 1127746123119 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

114 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РСК» (ООО «РСК»), 
ОГРН: 5077746262644 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

115 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АртДорСтрой» (ООО 
«АртДорСтрой»), 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 
документарная 
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ОГРН: 1177746163825 организации 

116 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТОР» (ООО «ТОР»), 
ОГРН: 1147748019671 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

117 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью СК 
«1308» (ООО СК 
«1308»), ОГРН: 
1207700169380 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

118 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮГАР» (ООО 
«ЮГАР»), ОГРН: 
5177746053690 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

119 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙ-
КОМПЛЕКТ» (ООО 
«СТРОЙ-
КОМПЛЕКТ»), ОГРН: 
1147232014654 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

120 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦентрСтройКомплекс

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

Плановая 
документарная 
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» (ООО «ЦСК»), 
ОГРН: 1207700478050 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

121 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭЛВИАР» (ООО 
«ЭЛВИАР»), ОГРН: 
1027700290474 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

122 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИнтерПро Сервис» 
(ООО «ИнтерПро 
Сервис»), ОГРН: 
1117746432594 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

123 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СЕОФИС» (ООО 
«СЕОФИС»), ОГРН: 
5157746179333 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

124 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоИндустрия» 
(ООО 
«ЭнергоИндустрия»), 
ОГРН: 1197746082962 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов 
саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 
организации 

Плановая 
документарная 

 


