
 
  Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности 

членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок 
Ассоциация Саморегулируемая организация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 

 «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»  
АВГУСТ 
 2021 год 

№ 
Акт

а 
п/п 

ОПФ Наименование 
проверяемой 
организации 

ИНН 
проверяемой 
организации 

Основание 
проведения 
проверки 

Вид 
/форма 

проведен
ия 

проверки 

Сроки 
проведени
я проверки 

Сведения о 
выявленных 
нарушениях 
 (количество, 

описание, 
характер) 

Сроки 
устранени

я  
замечаний 

Сведения о 
принятых 

мерах, 
дисциплина

рных 
взысканиях 

Сведени
я об 

устранен
ии   

нарушен
ий   

(способы,  
результа

т) 

Принятое 
решение, 
правовые 

основания, 
применительно к 

конкретной 
ситуации. 

Сведения об 
обжаловании 

действий/бездейст
вия 

1  2 3 4 5 6 7  9 10 11 

329 ЖСК  "Домстрой"  0561059560  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

02.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

330 ООО  "Дорстрой-К"  0526000589  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

03.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

331 АО  

"Дахадаевское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие № 12"  

0511004647  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

04.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

332 АО  

"Кайтагское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие № 16"  

0514900507  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

05.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

333 АО  

"Бежтинское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие № 6"  

0538000985  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

06.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

334 ООО  "НЭМА"  0512086843  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

11.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 



335 ООО  
Строительная 
компания 
"ЮгСтройИнвест"  

0570009125  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

09.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

336 ООО  "Строй Стандарт 7"  0516010764  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

10.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 
 

30.08.2021г
. КК  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии №05 от 

06.09.2018) 

 

337 ООО  
"Строительная 
компания 
ГарантСтрой"  

0570007255  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

11.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
 

   

 

338 АО  

"Буйнакское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие №8"  

0507040508  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

11.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 
 

30.08.2021г
. КК, ДК   

Приостановлено право 
осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии № 03 от 

22.02.2019) 

339 АО  

"Цумадинское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие №40"  

0537004521  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

10.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 

30.08.2021г
. КК, ДК  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии № 03 от 

22.02.2019) 

 

340 ОАО  

по газификации и 
эксплуатации 
газового хозяйства 
"Даггаз"  

0500000062  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

12.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 



341 ООО  "Луч-2"  0562005945  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

13.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

342 ООО  "Олимп"  0570007777  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

10.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 

30.08.2021г
. КК, ДК  

 

343 ООО  "Строй-Инвест"  0562077153  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

14.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

344 ООО  

Научно-
производственное 
объединение 
"ЮгСтройСервис"  

0546021690  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

06.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

30.08.2021г
. КК. ДК.  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол ДК № 6 от 
10.06.2021г.) 

 

345 ООО  "СМП Групп"  0560033778  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

16.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

346 ПК  "Рассвет"  0532009981  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

16.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

347 ООО  "Ремстройсервис"  0560033305  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
выездная 

13.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

348 ООО  
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"МИГ-СТРОЙ"  

0511004703  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

17.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

349 ООО  "Гидроэнергомонта
ж"  0570004254  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

06.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

30.08.2021г
. КК. ДК.  

 

350 АО  

"Кулинское 
дорожно-
эксплуатационное 
предприятие № 21"  

0521011548  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

18.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 



351 ООО  "ПМК-6"  0534080394  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

19.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

352 ООО  "ЮГГИДРОТЕХНО
СЕРВИС"  0533013324  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

20.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

353 ООО  
"Дорожно Ремонтно 
Строительное 
Управление - 04"  

0560038751  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 
06.08.2021г

. 

Выявлены 
нарушения 

 

30.08.2021г
. КК, ДК  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии №08 от 

31.10.2018) 

 

354 ООО  "Горстройторг"  0546018915  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 
23.08.2021г

. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

355 АО  "АИСТ"  0546011500  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

06.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 

30.08.2021г
. КК, ДК  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии № 03 от 

22.02.2019) 

 

356 ООО  "РОСТСТРОЙ"  0547007722  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

11.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 

 

30.08.2021
г. КК, ДК  

Приостановлено 
право осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 

(Протокол 
Дисциплинарной 
комиссии №05 от 

06.09.2018) 

 



357 ООО  "Вымпел"  0524005006  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

13.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

358 ООО  "Колос"  0548010277  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая 
 выездная 

12.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

359 ООО  "АРЭМ"  0522016725  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая 
 выездная 

24.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

360 ООО  "Дорсервис-09"  0547008010  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая 
 выездная 

11.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

361 ООО  "КОНСЕНСУС"  0573013419  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая 
 выездная 

23.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

362 ООО  "Хунзах-НХ"  0536007350  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

25.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

363 ООО  "Стройсервис-
Ажру"  0506006303  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

31.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

364 
ГАО
У 
ВПО  

"Дагестанский 
государственный 
университет 
народного 
хозяйства"  

0541001971  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 
26.08.2021г

. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

365 ООО  "ГАЗ-
ТЕХНОСТРОЙ"  0534031679  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 
 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

366 ООО  "Ремонтник"  0506006952  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

27.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 

367 ООО  "Прогресс"  0507016840  

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

28.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

 
   

 



368 ООО "Югэлектро 2" 0508006563 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

Нарушений не 
выявлено 

369 ООО "Строй-Контроль" 0536009830 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

12.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 13.09.2021

г. КК, ДК. 

370 ООО "Спецгидроэнергост
рой"  0533011091 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

24.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

371 ООО "АГАЗ" 0533011038 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
выездная 

26.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 24.09.2021

г. 
Контрольный 

комитет 

372 ООО "Стандартстрой" 0502006310 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

24.08.2021г
. 

Нарушений не 
выявлено 

373 ООО "АНЖИПРОМСТР
ОЙ"  0562043757 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
выездная 

12.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 13.09.2021

г. 

Замечания 
устранены в 
установленн

ый срок 

374 ООО "Ботлих-Строй" 0562061724 

Решение о 
проведении 
плановой 
проверки 

Плановая, 
документ

арная 

11.08.2021г
. 

Выявлены 
нарушения 30.08.2021

г. КК, ДК 

Вынесено 
ПРЕДПИСАНИЕ об 

обязательном 
устранении выявленны

нарушений 

  Генеральный директор              ______________     
 (подпись)  

        Акаев З.Х.  
 ( расшифровка  подписи) 

 "07" сентябрь 2021г.     М.П.    
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