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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                         «22» июля 2022 г. 

                                                                                                            9 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»; 

 

Жечкова Виктория Сергеевна – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования имеется.                  

                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-34 от 

07.07.2022 г. – акт № 164-34 от 07.07.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации, в том числе в части наличия не менее двух специалистов по месту 

основной работы, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

архитектурно-строительного проектирования и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области проектирования, в отношении следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Авто-Плаза-Люкс» 4401163419 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Агенство-01» 3702559074 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Аквапласт» 3705061350 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Архитектура» 4307017259 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «ВодоканалПроект» 3702567847 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «ГолдСтройПроект» 3702250180 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  МУП «Градостроительство и 

землеустройство г.Славгорода» 

2210003435 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «ДЭП  №17» 4401152985 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «ДрайвПроект» 3702191545 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» 7624005429 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «Инвестстрой» 3702199914 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ИТС» 6450941947 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ИСКОМ» 3702685872 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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14.  ООО «МагистральПроект 3702691516 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «МП «АМ Дрязгов и Ко» 3730001845 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Навигатор» 3334009752 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «НИП-Проектирование» 3702170009 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «Нордпроект» 8903029870 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «НПО Дорога» 3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «ОПК» 3703022476 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru


 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

5 

 

21.  ООО «Партнер-Газсервис 2» 3702202902 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «Перспектива-ПРО» 7602077719 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «ПМ «Призма» 3702228393 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «ПОВОЛЖЬЕ-НВ» 5262057684 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Поляны-Строй-Проект» 4307011095 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО предприятие «Лазер» 3729024911 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО «РСК» 3702121354 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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28.  ООО «РИД» 3702034292 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «РСГ-Труд» 3702034479 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

30.  ООО «СТМ» 3702741929 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «Сигма-ММ» 7722214251 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО «Сигнал строй» 4345168280 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО «СлавПроект» 3702745539 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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35.  ООО «ССМ» 7610073644 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

36.  ООО «Строитель» 3711015970 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «Стройконструкция» 9200004288 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

38.  ООО «Стройпроект» 3702076454 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «СтройТехДиагностика» 3702609656 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

40.  ИП Сушкин Сергей 

Владимирович 

3702435321 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

41.  ООО «СФЕРАСТРОЙ» 3702151670 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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42.  ООО «ТеплоПроект» 3702261224 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО «Фактор Безопасности» 8904052310 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

44.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

45.  ИП Харитонова Ольга 

Владиславовна 

3305713573 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

46.  ООО «Центр независимых 

экспертиз» 

3702545730 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

47.  ООО «Шеф-Монтаж Иваново» 3702586783 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

48.  ИП Шиканов Константин 

Владимирович 

3702091054 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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49.  ООО «ЭкоГрад» 3702193895 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

50.  ООО «ЭлектроСвязьМонтаж» 3702521190 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

51.  ООО «Энергоресурс» 3702263045 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

52.  ООО «АрхПроект_76» 7603071854 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  п. 

6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 

31.03.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

14.07.2022 г. 

53.  АО «Ивановореставрация» 3730003271 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

21.07.2022 г. 
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54.  ООО «Консультант» 3731026539 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  п. 

6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 

31.03.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

15.07.2022 г. 

55.  ООО «КУБ» 3702730885 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  п. 

6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 

31.03.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

21.07.2022 г. 

56.  ООО «МегаПрофПроект» 6316156044 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  п. 

6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 

31.03.2021 г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

20.07.2022 г. 

57.  ООО «Монтаж-Регион» 3702628673 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

20.07.2022 г. 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

58.  ООО «СитиПроект» 3702570751 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

20.07.2022 г. 

59.  ООО «СКБ Проект» 3702516352 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Нарушение 

устранено 

20.07.2022 г. 

60.  ООО «АВК Проект» 7610083378 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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61.  ООО «Авторитет» 3706030041 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

62.  БГУ «АКС Ивановской области» 3702559349 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

63.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

64.  ООО «АПК Проект» 4345103283 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

65.  ООО «АР» 5260176598 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

66.  ООО «АРКОНА» 7802631691 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

67.  ООО «Б2Б Инжиниринг» 3702247050 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru


 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

14 

 

68.  ООО «Бизнес Проект-МВ» 3702159541 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

69.  ООО «Ваши Окна 33» 3329001162 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

70.  ООО «ВВИСК» 3702072940 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

71.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

72.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

73.  ООО «Верхневолжский ТМК» 7602107875 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

74.  ООО «ВиВа Энерго» 3702677906 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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75.  ИП Виноградов Виталий 

Игоревич 

7618020621 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

76.  ООО Водосток СтройРемонт» 3705010194 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

77.  ООО Газсервис» 3702082105 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

78.  ООО ГлобалПроджект» 7604211102 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

79.  ИП Грибанов Евгений Юрьевич 7603028138 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

80.  ООО «ДЕКСМ» 3702130126 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

81.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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82.  ООО «ЖРС» 3702634959 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

83.  АО «Ивановоагропромкомплект» 3711000116 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

84.  ООО «Ивановодорпроект» 3702674327 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

85.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

86.  ООО «Инженерные системы» 5248036308 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

87.  ООО «Квартал-Инвест» 3702036204 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

88.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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89.  ООО «Китан» 7604301130 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

90.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

91.  ИП Клюев Виктор Николаевич 3326001088 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

92.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru


 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

21 

 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

93.  ООО «ЛИАНА» 7819305350 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

94.  ООО «МАН» 7602047680 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

95.  ООО «МЕКОМ» 3702132691 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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96.  ИП Мильто Андрей Сергеевич 7605003488 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

97.  ООО  МНП «НОМ-1» 3702183311 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

98.  ООО «Монтажные системы» 3706018397 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

99.  ООО «МСК» 3702744736 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

100.  ООО «НИП-СК» 3702213848 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

101.  ООО «НКТ» 3702049620 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

102.  ООО НПП «Инженер-Строй» 3702017963 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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103.  ЗАО «НПП Кабельщик Плюс» 3729030200 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

104.  ООО «ОИТ» 3702158001 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

105.  ООО «Основа» 7610097927 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

106.  ООО «ПБ Спектр» 5263112419 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

107.  ООО ПКП «ГазТеплоСтрой» 4345207860 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

108.  ООО ПКФ «Эверест» 3702654190 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

109.  ООО «ПОСТСКРИПТУМ» 5260463521 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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110.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

111.  ООО «Проект Пространства» 3702656818 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

112.  ООО «Проектное бюро +» 3703024931 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

113.  ООО «ПК «Крепыш» 7610122877 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

114.  ООО «Промстрой» 3702170834 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

115.  ООО ПСК «АВС» 3702100121 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

116.  ООО «ПромЭнергоАудит» 3702643784 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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117.  ООО «Профилактика 2.0» 3702687090 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

118.  ООО «Профстрой» 3706022153 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

119.  ООО «Проэксперт-Нн» 5260439582 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

120.  ООО «РЕЛЗА» 3701044682 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

121.  ООО «РСУ» 3702167207 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

122.  ООО «РУСПРОЕКТ» 5038150445 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

123.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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124.  ООО «Сентябрь» 3729025432 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

125.  ООО «Система» 7604273980 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

126.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

127.  ООО СК «СпецСтрой» 7604198109 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

128.  ООО «СКМ-Строй» 3702644731 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

129.  ООО «СЛИГ» 3702732307 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

130.  ООО «СМУ-1» 3702196350 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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131.  ООО «СОТЕХ» 7606076280 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

132.  ООО «СПЕКТР ПЛЮС» 3311015492 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

133.  ООО  Специализированный 

застройщик «ИнвестРеал» 

3702678032 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

134.  ООО «Спецстройинжиниринг» 7611017321 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

135.  ООО «Сплав-плюс» 5609089300 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

136.  ООО «Стеклострой» 3702700640 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

137.  ООО «СК «Монолит» 7604358761 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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138.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

139.  ООО «Строй-Бат» 3711018459 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

140.  ООО «Строй-Монолит» 7733657992 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

141.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

142.  ООО «СтройГород» 3702703962 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

143.  ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 7325034238 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

144.  ООО «Стройпроект Иваново-

Вознесенск» 

3702546244 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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145.  ООО «СРМ» 3702176498 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

146.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

147.  ООО «СтройСтандарт» 3702104454 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

148.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

149.  ООО «Терем-21» 3702442904 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

150.  ООО «ТМЕ» 3728026930 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

151.  ООО «ТехноСтрой-2» 3702612634 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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152.  ООО «ТехСистемы» 3702249379 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

153.  ООО «ТРАНССОЮЗ» 7702659397 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

154.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

155.  ООО «ХайТекПроект» 7603070258 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

156.  ИП Цаплин Дмитрий Олегович 3305103255 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

157.  ИП Шахматова Екатерина 

Викторовна 

3702438996 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

158.  ООО «Энергетические системы» 3702021871 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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159.  ООО «Энергостройпроект» 3702176226 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

160.  ООО «Энерготехресурс» 3702508094 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

161.  ООО «Эпикон-пмт» 7606114104 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

162.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

163.  ООО «ЭЭФ» 3702052541 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

164.  ООО «ЯРТЕК» 7603074333 Нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «Авто-Плаза-Люкс», ИНН 4401163419; 

2) ООО «Агенство-01», ИНН 3702559074; 

3) ООО «Аквапласт», ИНН 3705061350; 

4) ООО «Архитектура», ИНН 4307017259; 

5) ООО «ВодоканалПроект», ИНН 3702567847; 

6) ООО «ГолдСтройПроект», ИНН 3702250180; 

7) МУП «Градостроительство и землеустройство г.Славгорода», ИНН 2210003435; 

8) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985; 

9) ООО «ДрайвПроект», ИНН 3702191545; 

10) ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», ИНН 7624005429; 

11) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

12) ООО «ИТС», ИНН 6450941947; 

13) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

14) ООО «МагистральПроект, ИНН 3702691516; 

15) ООО «МП «АМ Дрязгов и Ко», ИНН 3730001845; 

16) ООО «Навигатор», ИНН 3334009752; 

17) ООО «НИП-Проектирование», ИНН 3702170009; 

18) ООО «Нордпроект», ИНН 8903029870; 

19) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

20) ООО «ОПК», ИНН 3703022476; 

21) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

22) ООО «Перспектива-ПРО», ИНН 7602077719; 

23) ООО «ПМ «Призма», ИНН 3702228393; 

24) ООО «ПОВОЛЖЬЕ-НВ», ИНН 5262057684; 

25) ООО «Поляны-Строй-Проект», ИНН 4307011095; 

26) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

27) ООО «РСК», ИНН 3702121354; 

28) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

29) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

30) ООО «СТМ», ИНН 3702741929; 

31) ООО «Сигма-ММ», ИНН 7722214251; 

32) ООО «Сигнал строй», ИНН 4345168280; 

33) ООО «СлавПроект», ИНН 3702745539; 

34) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

35) ООО «ССМ», ИНН 7610073644; 

36) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

37) ООО «Стройконструкция», ИНН 9200004288; 

38) ООО «Стройпроект», ИНН 3702076454; 
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39) ООО «СтройТехДиагностика», ИНН 3702609656; 

40) ИП Сушкин Сергей Владимирович, ИНН 3702435321; 

41) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

42) ООО «ТеплоПроект», ИНН 3702261224; 

43) ООО «Фактор Безопасности», ИНН 8904052310; 

44) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

45) ИП Харитонова Ольга Владиславовна, ИНН 3305713573; 

46) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

47) ООО «Шеф-Монтаж Иваново», ИНН 3702586783; 

48) ИП Шиканов Константин Владимирович, ИНН 3702091054; 

49) ООО «ЭкоГрад», ИНН 3702193895; 

50) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

51) ООО «Энергоресурс», ИНН 3702263045; 

52) ООО «АрхПроект_76», ИНН 7603071854; 

53) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

54) ООО «Консультант», ИНН 3731026539; 

55) ООО «КУБ», ИНН 3702730885; 

56) ООО «МегаПрофПроект», ИНН 6316156044; 

57) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673; 

58) ООО «СитиПроект», ИНН 3702570751; 

59) ООО «СКБ Проект», ИНН 3702516352. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Авто-Плаза-Люкс», ИНН 4401163419; 

2) ООО «Агенство-01», ИНН 3702559074; 

3) ООО «Аквапласт», ИНН 3705061350; 

4) ООО «Архитектура», ИНН 4307017259; 

5) ООО «ВодоканалПроект», ИНН 3702567847; 

6) ООО «ГолдСтройПроект», ИНН 3702250180; 

7) МУП «Градостроительство и землеустройство г.Славгорода», ИНН 2210003435; 

8) ООО «ДЭП №17», ИНН 4401152985; 

9) ООО «ДрайвПроект», ИНН 3702191545; 

10) ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», ИНН 7624005429; 

11) ООО «Инвестстрой», ИНН 3702199914; 

12) ООО «ИТС», ИНН 6450941947; 

13) ООО «ИСКОМ», ИНН 3702685872; 

14) ООО «МагистральПроект, ИНН 3702691516; 

15) ООО «МП «АМ Дрязгов и Ко», ИНН 3730001845; 

16) ООО «Навигатор», ИНН 3334009752; 

17) ООО «НИП-Проектирование», ИНН 3702170009; 

18) ООО «Нордпроект», ИНН 8903029870; 
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19) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

20) ООО «ОПК», ИНН 3703022476; 

21) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

22) ООО «Перспектива-ПРО», ИНН 7602077719; 

23) ООО «ПМ «Призма», ИНН 3702228393; 

24) ООО «ПОВОЛЖЬЕ-НВ», ИНН 5262057684; 

25) ООО «Поляны-Строй-Проект», ИНН 4307011095; 

26) ООО предприятие «Лазер», ИНН 3729024911; 

27) ООО «РСК», ИНН 3702121354; 

28) ООО «РИД», ИНН 3702034292; 

29) ООО «РСГ-Труд», ИНН 3702034479; 

30) ООО «СТМ», ИНН 3702741929; 

31) ООО «Сигма-ММ», ИНН 7722214251; 

32) ООО «Сигнал строй», ИНН 4345168280; 

33) ООО «СлавПроект», ИНН 3702745539; 

34) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

35) ООО «ССМ», ИНН 7610073644; 

36) ООО «Строитель», ИНН 3711015970; 

37) ООО «Стройконструкция», ИНН 9200004288; 

38) ООО «Стройпроект», ИНН 3702076454; 

39) ООО «СтройТехДиагностика», ИНН 3702609656; 

40) ИП Сушкин Сергей Владимирович, ИНН 3702435321; 

41) ООО «СФЕРАСТРОЙ», ИНН 3702151670; 

42) ООО «ТеплоПроект», ИНН 3702261224; 

43) ООО «Фактор Безопасности», ИНН 8904052310; 

44) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

45) ИП Харитонова Ольга Владиславовна, ИНН 3305713573; 

46) ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730; 

47) ООО «Шеф-Монтаж Иваново», ИНН 3702586783; 

48) ИП Шиканов Константин Владимирович, ИНН 3702091054; 

49) ООО «ЭкоГрад», ИНН 3702193895; 

50) ООО «ЭлектроСвязьМонтаж», ИНН 3702521190; 

51) ООО «Энергоресурс», ИНН 3702263045; 

52) ООО «АрхПроект_76», ИНН 7603071854; 

53) АО «Ивановореставрация», ИНН 3730003271; 

54) ООО «Консультант», ИНН 3731026539; 

55) ООО «КУБ», ИНН 3702730885; 

56) ООО «МегаПрофПроект», ИНН 6316156044; 

57) ООО «Монтаж-Регион», ИНН 3702628673; 

58) ООО «СитиПроект», ИНН 3702570751; 

59) ООО «СКБ Проект», ИНН 3702516352. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «АВК Проект», ИНН 7610083378; 

2) ООО «Авторитет», ИНН 3706030041; 

3) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

4) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

5) ООО «АПК Проект», ИНН 4345103283; 

6) ООО «АР», ИНН 5260176598; 

7) ООО «АРКОНА», ИНН 7802631691; 

8) ООО «Б2Б Инжиниринг», ИНН 3702247050; 

9) ООО «Бизнес Проект-МВ», ИНН 3702159541; 

10) ООО «Ваши Окна 33», ИНН 3329001162; 

11) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

12) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

13) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

14) ООО «Верхневолжский ТМК», ИНН 7602107875; 

15) ООО «ВиВа Энерго», ИНН 3702677906; 

16) ИП Виноградов Виталий Игоревич, ИНН 7618020621; 

17) ООО Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

18) ООО Газсервис», ИНН 3702082105; 

19) ООО ГлобалПроджект», ИНН 7604211102; 

20) ИП Грибанов Евгений Юрьевич, ИНН 7603028138; 

21) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

22) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

23) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

24) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

25) ООО «Ивановодорпроект», ИНН 3702674327; 

26) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

27) ООО «Инженерные системы», ИНН 5248036308; 

28) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

29) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

30) ООО «Китан», ИНН 7604301130; 

31) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

32) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 3326001088; 

33) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

34) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

35) ООО «МАН», ИНН 7602047680; 

36) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

37) ИП Мильто Андрей Сергеевич, ИНН 7605003488; 

38) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

39) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397; 

40) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

41) ООО «НИП-СК», ИНН 3702213848; 

42) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 
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43) ООО НПП «Инженер-Строй», ИНН 3702017963; 

44) ЗАО «НПП Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

45) ООО «ОИТ», ИНН 3702158001; 

46) ООО «Основа», ИНН 7610097927; 

47) ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419; 

48) ООО ПКП «ГазТеплоСтрой», ИНН 4345207860; 

49) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

50) ООО «ПОСТСКРИПТУМ», ИНН 5260463521; 

51) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

52) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

53) ООО «Проектное бюро +», ИНН 3703024931; 

54) ООО «ПК «Крепыш», ИНН 7610122877; 

55) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

56) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

57) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

58) ООО «Профилактика 2.0», ИНН 3702687090; 

59) ООО «Профстрой», ИНН 3706022153; 

60) ООО «Проэксперт-Нн», ИНН 5260439582; 

61) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

62) ООО «РСУ», ИНН 3702167207; 

63) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

64) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

65) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

66) ООО «Система», ИНН 7604273980; 

67) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

68) ООО СК «СпецСтрой», ИНН 7604198109; 

69) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731; 

70) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

71) ООО «СМУ-1», ИНН 3702196350; 

72) ООО «СОТЕХ», ИНН 7606076280; 

73) ООО «СПЕКТР ПЛЮС», ИНН 3311015492; 

74) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

75) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

76) ООО «Сплав-плюс», ИНН 5609089300; 

77) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

78) ООО «СК «Монолит», ИНН 7604358761; 

79) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

80) ООО «Строй-Бат», ИНН 3711018459; 

81) ООО «Строй-Монолит», ИНН 7733657992; 

82) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

83) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

84) ООО «СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 7325034238; 

85) ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск», ИНН 3702546244; 

86) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 

87) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

88) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

89) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 
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90) ООО «Терем-21», ИНН 3702442904; 

91) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

92) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 

93) ООО «ТехСистемы», ИНН 3702249379; 

94) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

95) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

96) ООО «ХайТекПроект», ИНН 7603070258; 

97) ИП Цаплин Дмитрий Олегович, ИНН 3305103255; 

98) ИП Шахматова Екатерина Викторовна, ИНН 3702438996; 

99) ООО «Энергетические системы», ИНН 3702021871; 

100) ООО «Энергостройпроект», ИНН 3702176226; 

101) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

102) ООО «Эпикон-пмт», ИНН 7606114104; 

103) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

104) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

105) ООО «ЯРТЕК», ИНН 7603074333. 

 

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «АВК Проект», ИНН 7610083378; 

2) ООО «Авторитет», ИНН 3706030041; 

3) БГУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349; 

4) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

5) ООО «АПК Проект», ИНН 4345103283; 

6) ООО «АР», ИНН 5260176598; 

7) ООО «АРКОНА», ИНН 7802631691; 

8) ООО «Б2Б Инжиниринг», ИНН 3702247050; 

9) ООО «Бизнес Проект-МВ», ИНН 3702159541; 

10) ООО «Ваши Окна 33», ИНН 3329001162; 

11) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

12) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

13) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

14) ООО «Верхневолжский ТМК», ИНН 7602107875; 

15) ООО «ВиВа Энерго», ИНН 3702677906; 

16) ИП Виноградов Виталий Игоревич, ИНН 7618020621; 

17) ООО Водосток СтройРемонт», ИНН 3705010194; 

18) ООО Газсервис», ИНН 3702082105; 

19) ООО ГлобалПроджект», ИНН 7604211102; 

20) ИП Грибанов Евгений Юрьевич, ИНН 7603028138; 

21) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

22) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

23) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

24) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru


 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

48 

 

25) ООО «Ивановодорпроект», ИНН 3702674327; 

26) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

27) ООО «Инженерные системы», ИНН 5248036308; 

28) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

29) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

30) ООО «Китан», ИНН 7604301130; 

31) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

32) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 3326001088; 

33) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

34) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

35) ООО «МАН», ИНН 7602047680; 

36) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691; 

37) ИП Мильто Андрей Сергеевич, ИНН 7605003488; 

38) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

39) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397; 

40) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

41) ООО «НИП-СК», ИНН 3702213848; 

42) ООО «НКТ», ИНН 3702049620; 

43) ООО НПП «Инженер-Строй», ИНН 3702017963; 

44) ЗАО «НПП Кабельщик Плюс», ИНН 3729030200; 

45) ООО «ОИТ», ИНН 3702158001; 

46) ООО «Основа», ИНН 7610097927; 

47) ООО «ПБ Спектр», ИНН 5263112419; 

48) ООО ПКП «ГазТеплоСтрой», ИНН 4345207860; 

49) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

50) ООО «ПОСТСКРИПТУМ», ИНН 5260463521; 

51) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

52) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

53) ООО «Проектное бюро +», ИНН 3703024931; 

54) ООО «ПК «Крепыш», ИНН 7610122877; 

55) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

56) ООО ПСК «АВС», ИНН 3702100121; 

57) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784; 

58) ООО «Профилактика 2.0», ИНН 3702687090; 

59) ООО «Профстрой», ИНН 3706022153; 

60) ООО «Проэксперт-Нн», ИНН 5260439582; 

61) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682; 

62) ООО «РСУ», ИНН 3702167207; 

63) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

64) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

65) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

66) ООО «Система», ИНН 7604273980; 

67) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

68) ООО СК «СпецСтрой», ИНН 7604198109; 

69) ООО «СКМ-Строй», ИНН 3702644731; 

70) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

71) ООО «СМУ-1», ИНН 3702196350; 
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72) ООО «СОТЕХ», ИНН 7606076280; 

73) ООО «СПЕКТР ПЛЮС», ИНН 3311015492; 

74) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

75) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

76) ООО «Сплав-плюс», ИНН 5609089300; 

77) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

78) ООО «СК «Монолит», ИНН 7604358761; 

79) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

80) ООО «Строй-Бат», ИНН 3711018459; 

81) ООО «Строй-Монолит», ИНН 7733657992; 

82) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

83) ООО «СтройГород», ИНН 3702703962; 

84) ООО «СТРОЙПРОЕКТ», ИНН 7325034238; 

85) ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск», ИНН 3702546244; 

86) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 

87) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

88) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454; 

89) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

90) ООО «Терем-21», ИНН 3702442904; 

91) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

92) ООО «ТехноСтрой-2», ИНН 3702612634; 

93) ООО «ТехСистемы», ИНН 3702249379; 

94) ООО «ТРАНССОЮЗ», ИНН 7702659397; 

95) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

96) ООО «ХайТекПроект», ИНН 7603070258; 

97) ИП Цаплин Дмитрий Олегович, ИНН 3305103255; 

98) ИП Шахматова Екатерина Викторовна, ИНН 3702438996; 

99) ООО «Энергетические системы», ИНН 3702021871; 

100) ООО «Энергостройпроект», ИНН 3702176226; 

101) ООО «Энерготехресурс», ИНН 3702508094; 

102) ООО «Эпикон-пмт», ИНН 7606114104; 

103) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355; 

104) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541; 

105) ООО «ЯРТЕК», ИНН 7603074333. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии               Берегов Е.А. 

 
МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии               Жечкова В.С. 
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