
Дата 

принятия 

решения 

 

Наименование организации, ИНН 

 

Мера дисциплинарного 

воздействия 

21.08.17 ООО «Строймост», ИНН 3518001094 Обратиться к Директору Ассоциации с 

представлением о проведении 

внеплановой проверки деятельности 

члена Ассоциации - Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Строймост», ИНН 3518001094, по 

фактам указанным в жалобе, в части 

соблюдения Обществом технических 

регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых 

организаций (НОСТРОЙ), стандартов 

Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации. 

23.01.18 ООО «Агростройкомплекс», ИНН 

3525381168 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Агростройкомплекс», 

ИНН 3525381168, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.18 ООО «СК Пифагор», ИНН 3528251456 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Пифагор», ИНН 

3528251456, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.18 ООО «Азимут Череповец», ИНН 

3528208108 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Азимут Череповец», 

ИНН 3528208108, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.18 ООО «СМУ-35», ИНН 3525168030 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СМУ-35», ИНН 

3525168030, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 



2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.2018 ООО «АРМАДИС», ИНН 3528168374 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «АРМАДИС», ИНН 

3528168374, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.2018 ООО «Батискаф», ИНН 3528269037 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Батискаф», ИНН 

3528269037, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.2018 ООО «М-Строй», ИНН 3525347671 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «М-Строй», ИНН 

3525347671, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.2018 ООО «СЛ Северо-запад», ИНН 

3525394255 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СЛ Северо-запад», 

ИНН 3525394255, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию 

ВВ.  

23.01.2018 ООО «ПожМонтажПроект», ИНН 

3525185445 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ПожМонтажПроект», 

ИНН 3525185445, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 



Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «СтройМонтажКомплект», ИНН 

3525332971 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажКомплект», ИНН 

3525332971, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «Сухонский КБК», ИНН 3519003961 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Сухонский КБК», 

ИНН 3519003961, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «ВологдаВодСтрой», ИНН 

3525194094 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ВологдаВодСтрой», 

ИНН 3525194094, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «Дорсервис», ИНН 3528161837 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Дорсервис», ИНН 

3528161837, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «ЖИЛИЩНИК», ИНН 3512004229 Применить в отношении члена 



Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ЖИЛИЩНИК», ИНН 

3512004229, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «СК Диалект», ИНН 3526025130 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Диалект», ИНН 

3526025130, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «СМУ-740», ИНН 3525385740 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СМУ-740», ИНН 

3525385740, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

23.01.2018 ООО «СтройГарант», ИНН 3525363306 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройГарант», ИНН 

3525363306, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

Предоставить срок для устранения 

выявленных нарушений тридцать дней. 

14.03.2018 ООО «МеталлКомплект», ИНН 3525211631 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «МеталлКомплект», 

ИНН 3525211631, меру дисциплинарного 



воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 
выявленных нарушений тридцать дней. 

 

14.03.2018 ООО «СК-СтройТехСервис», ИНН 
3528237878 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СК-СтройТехСервис», 

ИНН 3528237878, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 
выявленных нарушений тридцать дней. 

 

14.03.2018 ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 
3528256912 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройМонтаж», 

ИНН 3528256912, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 
выявленных нарушений тридцать дней. 

 

19.03.2018 ООО «Теплотроника», ИНН 3525235047 Применить в отношении члена 

Ассоциации – общества с ограниченной 

ответственностью «Теплотроника», ИНН 

3525235047, меру дисциплинарного 



воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию ВВ.  

 

19.03.2018 ООО «ЭПМ-3», ИНН 3525180140 Применить в отношении члена 

Ассоциации – общества с ограниченной 

ответственностью «ЭПМ-3», ИНН 

3525180140, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию ВВ.  

 

19.03.2018 ООО «Винал», ИНН 3528199887 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Винал», ИНН 

3528199887, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 
выявленных нарушений тридцать дней. 

 

19.03.2018 ООО «ТрансСтройПриродРесурс», ИНН 
3525287729 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – общества с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансСтройПриродРесурс», ИНН 

3525287729, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – 

приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 



выявленных нарушений тридцать дней. 

 

26.03.2018 ООО «Дорсервис», ИНН 3525363835 Применить в отношении члена 

Ассоциации – общества с ограниченной 

ответственностью «Дорсервис», ИНН 

3525363835, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию ВВ.  

 

28.03.2018 ООО «ПромЭнергоМонтаж», ИНН 
3528261912 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «ПромЭнергоМонтаж», 

ИНН 3528261912, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 

предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию ВВ.  

 

28.03.2018 ООО «Строим Качественно Выгодно»,                 
ИНН 3528098423 

Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Строим Качественно 

Выгодно», ИНН 3528098423, меру 

дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную пунктом 2.1.5 

Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, – приостановить право 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства.  

Предоставить срок для устранения 
выявленных нарушений тридцать дней. 

 

11.04.2018 ООО «Северспецстрой», ИНН 3528194328 Применить в отношении члена 

Ассоциации – Общества с ограниченной 

ответственностью «Северспецстрой», ИНН 

3528194328, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную пунктом 

2.1.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, – вынести 



предупреждение о недопустимости 

нарушения Требований к страхованию ВВ.  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

   

   

   

   

 


