
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. 
 

14.03.2018 ООО «Дорожное управление», ИНН 
3527014396 

Обратиться к Директору Ассоциации с 
представлением о проведении 
внеплановой проверки деятельности 
члена Ассоциации – общества с 
ограниченной ответственностью 
«Дорожное управление», ИНН 
3527014396, 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. 
 

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.  
 

25.04.2018 МУ «Центр МТО учреждений района», 
ИНН 3519004267 

применить в отношении члена 
Ассоциации – МУ «Центр МТО 
учреждений района», ИНН 3519004267, 



меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 2.1.1. 
Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, – вынести предписание об 
устранении нарушений Положения о 
членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Поло», ИНН 3525385275 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Поло», ИНН 
3525385275, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 22 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «БЕРЕГ», ИНН 3525373135 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «БЕРЕГ», ИНН 
3525373135, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 



«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 23 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ВолАгроСтрой», ИНН 3525395587 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ВолАгроСтрой», ИНН 
3525395587, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 21 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ВологдаВодСтрой», ИНН 3525194094 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ВологдаВодСтрой», 
ИНН 3525194094, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 



Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ВологдаСтройКомплекс», ИНН 
3525164847 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО 
«ВологдаСтройКомплекс», ИНН 
3525164847, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Вологодские опалубки», ИНН 
3525295342 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Вологодские 
опалубки», ИНН 3525295342, меру 
дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 2.1.1. 
Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, – вынести предписание об 
устранении нарушений Положения о 
членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 22 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 



устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ГазСервис», ИНН 3528185700 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ГазСервис», ИНН 
3528185700, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Инждорстрой», ИНН 3517804211 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Инждорстрой», ИНН 
3517804211, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Интертекском», ИНН 3528078875 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Интертекском», ИНН 
3528078875, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 



дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «КАА-Строй», ИНН 3525385130 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КАА-Строй», ИНН 
3525385130, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Карат», ИНН 3525395788 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Карат», ИНН 
3525395788, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 



специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «КлиматСпецМонтаж», ИНН 
3528121760 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КлиматСпецМонтаж», 
ИНН 3528121760, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «КЛС Инжиниринг», ИНН 3528193148 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КЛС Инжиниринг», 
ИНН 3528193148, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 



период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «КомфортСтрой плюс», ИНН 
3525385050 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КомфортСтрой плюс», 
ИНН 3525385050, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Корсо 35», ИНН 3520009333 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Корсо 35», ИНН 
3520009333, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «КЭС», ИНН 3525366427 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КЭС», ИНН 
3525366427, меру дисциплинарного 



воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Модульремстрой», ИНН 3525124932 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Модульремстрой», 
ИНН 3525124932, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «НОВОПРОМ», ИНН 3528240380 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «НОВОПРОМ», ИНН 
3528240380, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 



строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 23 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Основа-плюс», ИНН 3525266180 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Основа-плюс», ИНН 
3525266180, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ПромСтрой», ИНН 3525300480 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ПромСтрой», ИНН 
3525300480, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 



Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 15 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ПрофиСтройМонтаж», ИНН 
3528135379 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО 
«ПрофиСтройМонтаж», ИНН 3528135379, 
меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 2.1.1. 
Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, – вынести предписание об 
устранении нарушений Положения о 
членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Ремстройинвест», ИНН 3525369315 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Ремстройинвест», 
ИНН 3525369315, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 21 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 



25.04.2018 ООО «СГА», ИНН 3528233256 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СГА», ИНН 
3528233256, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 27 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Северная Гора», ИНН 3526027064 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Северная Гора», ИНН 
3526027064, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 20 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «СЗСК», ИНН 3525391744 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СЗСК», ИНН 
3525391744, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 



Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 21 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «СК КОМПЛЕКС», ИНН 3528250621 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СК КОМПЛЕКС», ИНН 
3528250621, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «СК Легион», ИНН 3525384602 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СК Легион», ИНН 
3525384602, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 



национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «СКВ», ИНН 3528098423 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СКВ», ИНН 
3528098423, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «СпецСтройМонтаж», ИНН 
3528256912 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СпецСтройМонтаж», 
ИНН 3528256912, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 



устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ССС», ИНН 3528244219 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ССС», ИНН 
3528244219, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ТехСтрой», ИНН 3523019749 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ТехСтрой», ИНН 
3523019749, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ТЭК Авто-Альянс», ИНН 3528140410 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ТЭК Авто-Альянс», 
ИНН 3528140410, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 



дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «ЭнергияИнвестИнжиниринг», ИНН 
3525228699 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО 
«ЭнергияИнвестИнжиниринг», ИНН 
3525228699, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

25.04.2018 ООО «Артель-Техно», ИНН 3528243374 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Артель-Техно», ИНН 
3528243374, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 



наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ГазЭксперт», ИНН 3525330646 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ГазЭксперт», ИНН 
3525330646, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «Новатор-Сервис», ИНН 3526018126 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Новатор-Сервис», 
ИНН 3526018126, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ОблПартнерСтрой», ИНН 
3525211776 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ОблПартнерСтрой», 
ИНН 3525211776, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 



нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ПКМ», ИНН 1102075529 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ПКМ», ИНН 
1102075529, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ПромАльпСтрой», ИНН 3528164002 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ПромАльпСтрой», 
ИНН 3528164002, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 
 

25.04.2018 ООО «ПромЭкс», ИНН 3528233030 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ПромЭкс», ИНН 



3528233030, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «РРС», ИНН 3528228376 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «РРС», ИНН 
3528228376, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «Союз-Сервис», ИНН 3528022449 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Союз-Сервис», ИНН 
3528022449, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 



Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «СтройМонтажКомплект», ИНН 
3525332971 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО 
«СтройМонтажКомплект», ИНН 
3525332971, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ТрансАвтоТур», ИНН 3528148522 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ТрансАвтоТур», ИНН 
3528148522, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

25.04.2018 ООО «ЭСПА», ИНН 3525236146 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ЭСПА», ИНН 
3525236146, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 



организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

26.04.2018 ООО «Ал-Сервис»,  ИНН 3528209239 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Ал-Сервис»,  ИНН 
3528209239, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  30 марта  2018  года  по 04 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Батискаф»,  ИНН 3528269037 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Батискаф»,  ИНН 
3528269037, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 27 марта  2018  года по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 



 ООО «Гедаэффект»,  ИНН 3528157012 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Гедаэффект»,  ИНН 
3528157012, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  04 апреля  2018  года  по 09 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ЖИЛИЩНИК»,  ИНН  3512004229 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «ЖИЛИЩНИК»,  ИНН  
3512004229, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  29 марта  2018  года  по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Металлист»,  ИНН 3528251294 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Металлист»,  ИНН 
3528251294, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 



Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  30 марта  2018  года по 04 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «М-Строй»,  ИНН  3525347671 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «М-Строй»,  ИНН  
3525347671, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  29 марта  2018  года  по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ОВК-Инсталл»,  ИНН  3528220440 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «ОВК-Инсталл»,  ИНН  
3528220440, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 



национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  29  марта  2018  года  по 10  
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ПластСтройМонтаж»,  ИНН  
3528190355 

применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «ПластСтройМонтаж»,  
ИНН  3528190355, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  19  марта  2018  года  по 10  
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Подрядчик»,  ИНН  3810340226 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Подрядчик»,  ИНН  
3810340226, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  28 марта  2018  года  по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 



устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «СК АЛЬФАСТРОЙ»,  ИНН 3528206492 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «СК АЛЬФАСТРОЙ»,  
ИНН 3528206492, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  04 апреля  2018  года  по 09 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ТДГС»,  ИНН  3518008533 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «ТДГС»,  ИНН  
3518008533, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  28 марта  2018  года  по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ТехИнСервис»,  ИНН 3528145955 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «ТехИнСервис»,  ИНН 
3528145955, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 



дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  03 апреля  2018  года  по 09 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «БАРОН-35»,  ИНН 3525398267 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «БАРОН-35»,  ИНН 
3525398267, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  02 апреля  2018  года по 09 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ГорСтройСервис», ИНН 3528249785 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ГорСтройСервис», 
ИНН 3528249785, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 



специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ГПС», ИНН 3528254129 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ГПС», ИНН 
3528254129, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «КорСо»,  ИНН 3520008040 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «КорСо»,  ИНН 
3520008040, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 



период с  26 марта  2018 года  по 10 
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «КПСТРОЙ», ИНН 3528237821 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КПСТРОЙ», ИНН 
3528237821, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «МонтажСпецСтрой», ИНН 
7604177229 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «МонтажСпецСтрой», 
ИНН 7604177229, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «РСК-ГУД ХАУС»,  ИНН  3511006914 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «РСК-ГУД ХАУС»,  ИНН  
3511006914, меру дисциплинарного 



воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  29  марта  2018  года  по 10  
апреля  2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Сириус», ИНН 3528237388 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Сириус», ИНН 
3528237388, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 02 апреля 2018 года по 09 
апреля 2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «СК Сервест», ИНН 3528190034 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СК Сервест», ИНН 
3528190034, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 



строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 30 марта 2018 года по 04 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «СК СПЕЦСТРОЙАВТО», ИНН 
3528206654 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СК СПЕЦСТРОЙАВТО», 
ИНН 3528206654, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «СК-Череповец», ИНН 3528175156 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СК-Череповец», ИНН 
3528175156, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 



Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Стройинновация»,  ИНН 3528209221 применить в отношении члена 
Ассоциации –  ООО «Стройинновация»,  
ИНН 3528209221, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с  26 марта  2018  года  по 10 
апреля 2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Строймонтажсети», ИНН 3509007445 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Строймонтажсети», 
ИНН 3509007445, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Теплострой», ИНН 3525326760 применить в отношении члена 



Ассоциации – ООО «Теплострой», ИНН 
3525326760, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 26 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Техник», ИНН 3528255242 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Техник», ИНН 
3528255242, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Технические решения», ИНН 
3528227990 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Технические 
решения», ИНН 3528227990, меру 
дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 2.1.1. 
Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, – вынести предписание об 
устранении нарушений Положения о 



членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ФеррумИнвест», ИНН 3528144398 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ФеррумИнвест», ИНН 
3528144398, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Череповецлифтсервис», ИНН 
3528059897 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО 
«Череповецлифтсервис», ИНН 
3528059897, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 



включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 12 марта 2018 года по 10 апреля 
2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «Черметремонт», ИНН 3528036113 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Черметремонт», ИНН 
3528036113, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 02 апреля 2018 года по 09 
апреля 2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ», ИНН 3528262747 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ЭТАЛОНСТРОЙ», ИНН 
3528262747, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.1. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предписание об устранении нарушений 
Положения о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, выявленных в ходе 
внеплановой камеральной проверки в 
период с 19 марта 2018 года по 10 апреля 



2018 года, предоставив срок для 
устранения нарушений – 60 дней. 
 

 АО «АПСК «ГСА»,  ИНН 3525048992 применить в отношении члена 
Ассоциации – АО «АПСК «ГСА»,  ИНН 
3525048992, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «ВСК»,  ИНН 3528270280 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ВСК»,  ИНН 
3528270280, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «ДОР»,  ИНН 3527013593 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ДОР», ИНН 
3527013593, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 



организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «КВАДРА СТРОЙ»,  ИНН 3528205266 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «КВАДРА СТРОЙ»,  
ИНН 3528205266, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «Н2О»,  ИНН  3525291980 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Н2О»,  ИНН  
3525291980, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «РУ ВЕГА»,  ИНН  3528270917 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «РУ ВЕГА»,  ИНН  
3528270917, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 



Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «СЗТК Связь Строй», ИНН 3525394537 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «СЗТК Связь Строй», 
ИНН 3525394537, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «Строительные технологии»,  ИНН 
3525377242 

применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Строительные 
технологии»,  ИНН 3525377242, меру 
дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную пунктом 2.1.2. 
Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия, – вынести предупреждение 
о недопустимости нарушения Положения 
о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
«Добровольное объединение 
строителей» в части наличия у члена 
саморегулируемой организации 
специалистов, сведения о которых 
включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «ЧСЭМ»,  ИНН  3528217536 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «ЧСЭМ»,  ИНН  
3528217536, меру дисциплинарного 



воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «Аптерос-строй»,  ИНН 3528209214 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Аптерос-строй»,  ИНН 
3528209214, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «Интерком», ИНН 3528187916 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Интерком», ИНН 
3528187916, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  



 

 ООО «РСУ-15»,  ИНН 3525339127 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «РСУ-15»,  ИНН 
3525339127, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

 ООО «Устьелес», ИНН 3527018390 применить в отношении члена 
Ассоциации – ООО «Устьелес», ИНН 
3527018390, меру дисциплинарного 
воздействия, предусмотренную пунктом 
2.1.2. Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, – вынести 
предупреждение о недопустимости 
нарушения Положения о членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Добровольное 
объединение строителей» в части 
наличия у члена саморегулируемой 
организации специалистов, сведения о 
которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов, 
предусмотренный статьей 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 
 

  

   

   

   

   

   

 


