
Протокол №08/18-1 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

 
г. Москва «03» августа 2018 г. 
 
Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
 
Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 15 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 15 часов 50 минут 
 
Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член; 
2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации, независимый член; 
3. Варганова Анна Владимировна, представитель члена Ассоциации ООО «Кенмер Градня» (ОГРН 5157746066792) – член Президиума Ассоциации; 
4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член Президиума Ассоциации. 

 
Приглашены без права голоса: 

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии. 
 
Открытие заседания Президиума: 

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 
правомочным, поскольку в его работе принимают участие 100% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 
 
Формирование рабочих органов Президиума: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации 
члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
О повестке дня Президиума Ассоциации: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 
(одного) вопроса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня из 1 (одного) вопроса. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Повестка дня заседания Президиума Ассоциации: 

1. О внесении изменений в план проверок членов Ассоциации на 2018 год. 
 
По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с ч.4 ст.55.13 Градостроительного 
кодекса РФ саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок членов саморегулируемой организации. 

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации было разработано и утверждено Положение «О контроле Ассоциации 
СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов». 

В соответствии с п.4.2 и 4.3 Положения «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» проведение 
плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок, утвержденным постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. 

Пономарев Д.П. проинформировал присутствующих, что на настоящем заседании присутствует Председатель Контрольной комиссии Пехотов 
Николай Сергеевич, и предложил предоставить ему слово для выступления. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который разъяснил собравшимся порядок формирования плана проверок, а также 
проинформировал о возможности внесения изменения в план проверок, разъяснил порядок внесения изменения в план проверок, ответил на возникшие 
вопросы и предложил в целях оптимизации работы Контрольной комиссии внести изменения в план проверок на 2018, представив проект изменений. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с оптимизацией работы Контрольной комиссии 
внести изменения в план проверок членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2018 год на соответствие требованиям стандартов и 
внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а также соответствия фактического 
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации 
был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Постановили: Внести изменения в План проверок членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2018 год на соответствие  требованиям 
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации,  а также соответствия 
фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой 
организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с Положением «О контроле 

Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» план проверок членов саморегулируемой после его утверждения или 
внесения в него изменений размещается на официальном сайте саморегулируемой организации. 

В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил поручить Председателю Контрольной комиссии Пехотову Н.С. разместить измененный План 
проверок членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2018 год на соответствие  требованиям стандартов и внутренних документов 
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации,  а также соответствия фактического совокупного размера 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на официальном сайте саомрегулируемой организации. 
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Постановили: Поручить Председателю Контрольной комиссии Пехотову Н.С. разместить измененный План проверок членов Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» на 2018 год на соответствие  требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий 
членства в саморегулируемой организации,  а также соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 
обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств на официальном сайте саморегулируемой организации. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации  Пономарев Дмитрий Петрович  

Секретарь заседания  Козон Евгений Олегович  
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УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» 
Протокол от «19» декабря 2017 г. №12/17-1 
 
с изменениями, внесенными  
Президиумом Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» 
Протокол от «29» июня 2018 г. №06/18-1 
 
с изменениями, внесенными  
Президиумом Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» 
Протокол от «03» августа 2018 г. №08/18-1 
 
 
 

ПЛАН 
проверок на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации,  

условий членства в саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации  
Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль» на 2018 год 

 

№  
п/п 

Наименование 
организации  

и ее ОГРН 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 

Предмет проверки Форма 
проверки 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ремотделстрой", 
ОГРН: 1037737006614 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 
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способов заключения договоров, предельному 
размеру обязательств, исходя из которого таким 

членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

2 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭлектроСвязьСтрой", 
ОГРН: 1077746703264 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

3 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Энергоресурс", 
ОГРН: 1097746275186 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

4 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ресурсы-Прим", 
ОГРН: 1137746019730 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 

Страница 5 из 44 
 



членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

5 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Вент-Интер групп", 
ОГРН: 1045009150218 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

6 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПОНДЕРА ИНШААТ 
ЭЛЕКТРИК ВЕ 
МЕКАНИК ИШЛЕРИ 
САНАЙИ ТИДЖАРЕТ 
ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ", 
НЗА:10150011344 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

7 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТЭЛМ", ОГРН: 
1035009351651 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 

Плановая 
документарная 
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реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным членом саморегулируемой 

организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

8 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инвестстрой" , ОГРН: 
1066125005352 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

9 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТЛК-СНАБ", ОГРН: 
1147746926128 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

10 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Генеральная 
подрядная компания 
"Строительная 
индустрия", ОГРН: 
1067746134565 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

Плановая 
документарная 
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размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

11 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Коралайна 
Инжиниринг", ОГРН: 
1047796550471 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

12 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Энерго Гарант", 
ОГРН: 1037739943086 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЧАС Строй", ОГРН: 
1067759123387 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РУССТРОЙ", ОГРН: 
1057746488249 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

15 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ФМБ", ОГРН: 
1037739593539 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

16 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СпецТехИнжСтрой", 
ОГРН: 5087746250697 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

17 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВелКом плюс", 
ОГРН: 1027719003454 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 
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способов заключения договоров; соответствия 
фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

18 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КомплектТеплоЭнерг
о", ОГРН: 
5087746162213 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

19 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "В 
КОМ", ОГРН: 
1037721028608 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

20 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Промстройснаб", 
ОГРН: 1077758168960 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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21 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строительные 
направления", ОГРН: 
1067757814541 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

22 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная 
Компания "ОСНОВА", 
ОГРН: 1127746728230 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

23 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДомСтрой", ОГРН: 
5147746446095 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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24 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КЛМ групп", ОГРН: 
1077759693648 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

25 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стройинвестсервис", 
ОГРН: 1027700071431 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

26 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СИНТЕСИС РУС", 
ОГРН: 1047796690490 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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27 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭРИДАН", ОГРН: 
5087746086599 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

28 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПЛАТФОРМА", 
ОГРН: 1167746268381 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

29 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АСТВИТУРСТРОЙ", 
ОГРН: 1027700463581 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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30 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"В.А.П.", ОГРН: 
1057746021266 

Х                       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

31 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТСТ-ГРУПП", ОГРН: 
1087746411972 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

32 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РеалПрофГрупп", 
ОГРН: 5107746074376 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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33 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ 
МОНТАЖ" , ОГРН: 
1027739135742 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

34 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строй Олимп", ОГРН: 
1057746364323 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

35 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройДаблКом", 
ОГРН: 1087746244332 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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36 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВОДЭКО", ОГРН: 
5087746307688 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

37 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Трон-Строй", ОГРН: 
1107746256518 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

38 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КСС-холдинг", ОГРН: 
1147748010190 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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39 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЛИДЕР", ОГРН: 
1147746475612 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

40 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "3Т 
ГРУПП", ОГРН: 
5147746406429 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

41 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Энергостройсервис", 
ОГРН: 5077746730860 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

42 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Горстрой-МР", ОГРН: 
1147748029120 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

43 

Закрытое акционерное 
общество "Логопринт 
Холдинг", ОГРН: 
1097746386836 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 
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способов заключения договоров; соответствия 
фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

44 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЮМОС Регионы", 
ОГРН: 1157746154136 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

45 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПРОМТЕХПРОЕКТ", 
ОГРН: 1057749180576 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

46 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройТренд", ОГРН: 
1177746021793 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

Плановая 
документарная 
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заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

47 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стройсервис №5", 
ОГРН: 1157746501978 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

48 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "СК 
"ХАММЕР", ОГРН: 
1037739677997 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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49 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ИНЖСТРОЙ", ОГРН: 
1037722012437 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

50 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Силиус", ОГРН: 
1117746029720 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

51 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Рамтек", ОГРН: 
1087746536888 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

52 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СМК-165", ОГРН: 
1037700110227 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

53 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РИБСТРОЙ", ОГРН: 
1097746376518 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

54 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МОБИЛ СТРОЙ 
ХХI", ОГРН: 
1027700129368 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

55 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТЕПЛОРУС", ОГРН: 
1027739423161 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

56 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РиП", ОГРН: 
1177746138096 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

57 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Теплоспектр", ОГРН: 
1027739349307 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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58 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Люкс-Энерго", ОГРН: 
1097746691888 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

59 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фирма Старлинг и К", 
ОГРН: 1037700107521 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

60 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Монолиткапстрой", 
ОГРН: 5087746163456 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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61 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КАСКАД СТРОЙ-
СЕРВИС", ОГРН: 
1067746672498 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

62 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Эстакада-2000", 
ОГРН: 1037700059430 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

63 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Вентсервис", ОГРН: 
1107746067791 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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64 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройПроект", ОГРН: 
1107746459820 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

65 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Иокогава Электрик 
СНГ", ОГРН: 
1027739074000 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

66 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Градиент", ОГРН: 
1067761729200 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

Страница 25 из 44 
 



67 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Бровер", ОГРН: 
1087746291258 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

68 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"УниверсалСтрой", 
ОГРН: 1107746966326 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

69 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПЕРСПЕКТИВА", 
ОГРН: 1157746971480 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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70 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Шабадин", ОГРН: 
1077746305515 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

71 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КОНВЕРС", ОГРН: 
1107746878656 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

72 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВОДЭКО-СТРОЙ", 
ОГРН: 1147746441040 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

73 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДМ-Стройстандарт", 
ОГРН: 1027700136287 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

74 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПРОФСТРОЙ" , 
ОГРН: 1057746100961 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

75 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма 
"Стройпрогресс", 
ОГРН: 5087746036560 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

76 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Роквелл Аутомейшн", 
ОГРН: 1107746214806 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

77 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ИНН СЕРВИС", 
ОГРН: 1167746260967 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

78 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дорстрой", ОГРН: 
1167746187036 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

79 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ФАЙДЕС-1", ОГРН: 
1027700106400 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

80 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Спецтеплохимзащита
", ОГРН: 
1157746484796 

  Х                     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 
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способов заключения договоров; соответствия 
фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

81 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТРИС", ОГРН: 
1095047001610 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

82 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙТЕХ", ОГРН: 
1167746304208 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

83 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инвестстрой", ОГРН: 
1137746448773 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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84 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "РС-
СТРОЙ", ОГРН: 
1177746598600 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

85 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Эко Саплай", ОГРН: 
1137746114043 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

86 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МКМ", ОГРН: 
1067761848230 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

87 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр Эксплуатации" 
, ОГРН: 
1127746048594 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

88 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"НикАн", ОГРН: 
1037739630378 

    Х                   

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

89 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Кенмер Градня", 
ОГРН: 5157746066792 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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90 

Акционерное 
общество 
"Сандимакс", ОГРН: 
1087746440649 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

91 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЮНИМ", ОГРН: 
1067746596972 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

92 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Т.С.С.", ОГРН: 
1127746585306 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

93 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Архстрой-П", ОГРН: 
1047796814944 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

94 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Миланстрой", ОГРН: 
1067746415197 

      Х                 

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

95 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДКМ-технологии", 
ОГРН: 5077746932951 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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96 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "КР-
Инвест Холдинг", 
ОГРН: 1073805002325 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

97 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЮНИНОВА 
Констракшн Плюс", 
ОГРН: 1147746388074 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

98 

Общество с 
ограниченной 
ответственность "РСТ-
генподряд", ОГРН: 
1167746380713 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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99 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Толлар" , ОГРН: 
1027713004967 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

100 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройТех", ОГРН: 
1057747369294 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

101 

Закрытое акционерное 
общество "Стэп 
Инжиниринг", ОГРН: 
1047796090715 

        Х               

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

102 

Акционерное 
общество 
"Инфосистемы Джет", 
ОГРН: 1027700121195 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 

Страница 35 из 44 
 



членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

103 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КИТ-строй", ОГРН: 
1137746238717 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

104 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РДС" , ОГРН: 
1027739265146 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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105 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ВЕСТДИА медиа 
техник", ОГРН: 
1037724045094 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

106 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Джонс Лэнг ЛаСаль" , 
ОГРН: 1037739102279 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

107 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Контакт", ОГРН: 
1057746133631 

          Х             

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

108 

Общество с 
ограниченной 
ответстенностью 
Компания 
"ДЕТРИЛИТ", ОГРН: 
1157746676229 

            Х           

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

109 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ОРИОН" , ОГРН: 
1117746339622 

            Х           

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

110 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строй Консалтинг", 
ОГРН: 1157746267139 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 
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111 

Акционерное 
общество 
"МОСФУНДАМЕНТС
ТРОЙ №1", ОГРН: 
1067746425361 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

112 

Закрытое акционерное 
общество 
"Жилсервис", ОГРН: 
1067746559308 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

113 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инари", ОГРН: 
1157746704587 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

114 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ремстройподряд", 
ОГРН: 1127746123119 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

115 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стимул-
Стройсервис", ОГРН: 
1027739197188 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

116 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РИКОМ-
организатор", ОГРН: 
1027739605255 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

117 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Касл Рок Раша", 
ОГРН: 1157746047800 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

118 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"РСК", ОГРН: 
5077746262644 

              Х         

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 

Страница 40 из 44 
 



способов заключения договоров; соответствия 
фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

119 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Энергоспецремонт", 
ОГРН: 1087746004290 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

120 

Филиал Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Проусесс Аутомейшн 
Солушнс ГмбХ", 
НЗА:10150005855 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

121 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТехИнвест", ОГРН: 
1077758337348 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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122 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сател", ОГРН: 
1057746599107 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

Плановая 
документарная 

123 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Развитие", ОГРН: 
1137746817977 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

124 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Аккорд-Строй", 
ОГРН: 1137746720803 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

125 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МастерСтрой", ОГРН: 
5077746477254 

                Х       

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

126 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭкоФорт", ОГРН: 
1167746407608 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 

Плановая 
документарная 
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способов заключения договоров; соответствия 
фактического совокупного размера обязательств 

по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 
членом саморегулируемой организации был 

внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

127 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройхимНефтегаз", 
ОГРН: 1167746757298 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

128 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Красный Октябрь-
Рассказовка", ОГРН: 
1127746554759 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

129 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ", 
ОГРН: 1167746392714 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

130 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Симплекс-Строй", 
ОГРН: 1115003001068 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; обязательств по 
договорам подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров; соответствия 

фактического совокупного размера обязательств 
по договорам подряда по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 

заключенным членом саморегулируемой 
организации с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким 

Плановая 
документарная 
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членом саморегулируемой организации был 
внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 

131 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Кенмер-М", ОГРН: 
5067746842884 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

132 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ариэлт", ОГРН: 
1037708035496 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

133 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АЛЬТ-СИСТЕМС", 
ОГРН: 5077746794110 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 

134 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Уютный дом", ОГРН: 
5167746205446 

                  Х     

соблюдения членом саморегулируемой 
организации требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой 
организации, условий членства в 
саморегулируемой организации 

Плановая 
документарная 
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