
№
№ 
п/п

Наименование 
организации 

члена 
Ассоциации

ИНН 
организации Выявлено Вид и форма 

проверки

Месяц 
составления 

акта

Основание 
проведения 
назначения  
проверки

Сведения об 
устранении н

арушений 
(способы, 

результаты) 

1 ООО "БАРЧХО" 0534007323

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 08.02.2019г.

заявление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

2

ПБОЮЛ 
Магомедов 

Гаджимурад 
Магомедович

56210203056

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 08.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

3 ПК "Рассвет" 0532009981

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 08.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

Сведения о проведенных Ассоциацией СРО «ГС СКФО» внеплановых проверках деятельности  
членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 2019 год



4
ООО 

«Гидроэнергомон
таж» 

057000425

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 19.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

5
ООО 

«Ремстройсервис
» 

0560033305

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 19.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

6
ОАО 

"Дахадаевское 
ДЭП № 12" 

0511004647

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 13.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

7ООО "БерегСтрой" 573003146

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 19.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



8 ООО "МАГ" 541026430

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 14.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

9 ООО 
"ЮГЭКСПОРТ 0573002576

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная

14.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

10 ООО "М-
СТРОЙСВЕТ 0571012106

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 19.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

11 СК «Бастион» 0572016946

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 21.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



12 ООО "СТК 
МАКС М" 0536010392

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 19.02.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

13

ООО "Торговая 
Строительная 
Компания 21 

век" 

0546021869

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 08.02.2019г.

письмо ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

14    ООО   
«СтройСити» 0546019732

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 26.02.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

15 ООО   «Ст-
Строй» 0545027392; 

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 26.02.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



16

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"СТРОИТЕЛЬ-

3"

0545026800

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 28.02.2019г.

уведомление   об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

17 ООО "УЮТ" 545027410

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 28.02.2019г.

уведомление   об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

18
ООО 

"ИМПЕРИАЛСТ
РОЙ" 

0542011813

Превышение уровня 
ответственности в соответствии 

с выполняемыми объемами 
работ объекта капитального 

строительства.

внеплановая 
документарная 05.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

19 ООО "Интер-
Каспий" 0541028187

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 05.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



20

ОАО 
"Казбековское 

дорожно-
эксплуатационно
е предприятие № 

15" 

0513008284

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 05.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

21 ЖСК "ЖИЛ-
ЦЕНТР" 0546024027

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 06.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

22 ООО "Маяк" 0528010864

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 07.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

23 ООО "Ремстрой" 0550005676

Превышение уровня 
ответственности в соответствии 

с выполняемыми объемами 
работ объекта капитального 

строительства по КФ ВВ.

внеплановая 
документарная 01.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



24 ООО 
"Стройпласт" 0571001859

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 14.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

25 ООО "Факел" 0519001800

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 14.03.2019г.

уведомление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

26
ЖСК 

"ЦЕНТРАЛЬНЫ
Й" 

0571006617

Превышение уровня 
ответственности в соответствии 

с выполняемыми объемами 
работ объекта капитального 

строительства.

внеплановая 
документарная 07.03.2019г.

уведомление   об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

27

ООО "ОЛИМП-
СТРОЙ" 554002813

Превышение уровня 
ответственности в соответствии 

с выполняемыми объемами 
работ объекта капитального 

строительства.

внеплановая 
документарная 26.03.2019г.

заявление ген. 
директора  об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



28

ООО 
СТРОИТЕЛЬНА
Я КОМПАНИЯ 
"МИГ-СТРОЙ"

0511004703

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 26.03.2019г.

уведомление 
директора об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

29 ООО "Асад" 510001763

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 29.03.2019г.

уведомление 
директора об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

30
ООО 

"Стройсервис-
Ажру"

506006303

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 29.03.2019г.

уведомление 
директора об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

31 ООО "ГУРИЯ" 0573011940 вступление в Ассоциацию внеплановая 
документарная 17.04.2019г.

Заявление в 
члены 

Ассоциации

Организация 
соответствует: 
«Положению о 
членстве в
Ассоциации», 
правилам 
саморегулиров
ания  



32 ООО "Дагинвест" 0544020370

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 24.04.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

33ООО "ДОРСТРОЙ 0510011874 вступление в Ассоциацию внеплановая 
документарная 17.04.2019г.

Заявление в 
члены 

Ассоциации

Организация 
соответствует: 
«Положению о 
членстве в
Ассоциации», 
правилам 
саморегулиров
ания  

34ЖСК "КАПИТАЛ" 0571008950 вступление в Ассоциацию внеплановая 
документарная 17.04.2019г.

Заявление в 
члены 

Ассоциации

Организация 
соответствует: 
«Положению о 
членстве в
Ассоциации», 
правилам 
саморегулиров
ания  

35ООО "СтройЛидер 7715675597 вступление в Ассоциацию внеплановая 
документарная 15.02.2019

Заявление в 
члены 

Ассоциации

Организация 
соответствует: 
«Положению о 
членстве в
Ассоциации», 
правилам 
саморегулиров
ания  



36 ООО "РОДНИК" 0533012151 вступление в Ассоциацию внеплановая 
документарная 15.02.2019

Заявление в 
члены 

Ассоциации

Организация 
соответствует: 
«Положению о 
членстве в
Ассоциации», 
правилам 
саморегулиров
ания  

37 ООО "Монолит" 0545025596

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 15.05.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

38ОО "РД Девелопмен 0545026550

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 13.05.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

39
ООО СК 

"ЗОЛОТОЙ 
КВАДРАТ"

0523014583

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 14.05.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



40
ООО СК 

"ЭнергоПрогресс
"

0506010116 Соответствие уровня 
ответственности по КФ ОВО

внеплановая 
документарная 14.05.2019г.

письмо № 367 от 
08.05.2019г. От  

ООО СК 
"ЭнергоПрогресс

"

Уровень 
ответственнос

ти 
соответствует 
заявленному

41ОО "Высотник М.И 0517000494

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 31.05.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

42 ООО "Исток" 0547004584

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации». 

внеплановая 
документарная 02.07.2019

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

43 ООО "Зухраб" 562053610

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  Несоответствие 
уровня ответственности по КФ 

ВВ

внеплановая 
документарная 02.07.2019

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



44

ООО "ПРОГРЕСС" 7719823550

Соответствие заявленному 
уровню ответственности по КФ 

ОДО.

внеплановая 
документарная 02.07.2019 информационны

е источники

Организация 
соответствует 
заявленному 
по КФ ОДО
первому 
уровню 
ответственнос
ти (не
превышает 
60,0 млн.
рублей)  

45

ООО "ЮГ-ГРАД-
СТРОЙ" 0502007391

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

46

ЗАО "Консенсус" 0503006680

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 08.07.2019

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



47

ООО "Гарант 
Строй" 562060946

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 15.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

48 ОО "Гарант Строй 562060946

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 15.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

49 ООО "Зухраб" 562053610

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

50 ООО "Исток" 0547004584

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



51 ЗАО "Консенсус" 0503006680

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 08.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

52ООО "ПРОГРЕСС" 7719823550

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

53
ОАО 

"Чародинское 
ДЭП №42"

0539001759

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

54О "ЮГ-ГРАД-СТРО 0502007391

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.07.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



55
ООО 

"Гидроэнергомон
таж"

 0570004254, 

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 01.08.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

продлен срок 
устранения 

замечаний до 
31.12.2019г.

56
ООО 

"МЕТАНСТРОЙ
ИНВЕСТ"

 0572023252

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 01.08.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

Замечания 
устранены

57  АО "Каспий-Дагес : 0545025317,

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 01.08.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

Приостановле
но право 

осуществлять 
строительство, 
реконструкци

ю, 
капитальный 

ремонт 
объектов 

капитального 
строительства. 
Протокол ДК 

№ 17 от 
08.10.2019г.



58 ООО "Нажстрой"  0573002505, 

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 01.08.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

Приостановле
но право 

осуществлять 
строительство, 
реконструкци

ю, 
капитальный 

ремонт 
объектов 

капитального 
строительства. 
Протокол ДК 

№ 17 от 
08.10.2019г.

59О "ЮГ-ГРАД-СТРО

50200739

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 02.086.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

Замечания 
устранены

60
ОАО 

"Сергокалинское 
ДЭП №31"

0527004850 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.



61
"КСК"(Кавказск
ая Строительная 

Компания)
0541024707 Задолженность по уплате 

членских взносов
внеплановая 

документарная 30.09.2019г.
Решение КК № 

13 от 
26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)

62О "Лакское ДЭП № 0521011530 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)

63О "ХОЛДИНГСТРО 0572018125 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)



64 ООО "Экострой" 0514900546 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)

65 ООО "Коопстрой" 0561054971 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.

66 ООО "БСК" 0507023301 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.



67 ООО "АМИНА" 0506066768 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)

68 ООО "ОСНОВА" 0571005885 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)

69 ООО "ВЕКТА-С" 0572005694 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 27.09.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Замечания 
устранены

70ОО "МЕНЕДЖМЕН 0560036955 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 30.009.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

продлен срок 
устранения 

замечаний до 
01.04.20120г.

71ОО "СК "НОВОТЭ 0542001237 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 24.10.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Исключен из 
членов 

Ассоциации 
решением 

Совета 
(Протокол 

Совета № 314 
от 19.11.2019)



72ООО "Технострой" 0571010973 Задолженность по уплате 
членских взносов

внеплановая 
документарная 21.10.2019г.

Решение КК № 
13 от 

26.09.2019г.

Замечания 
устранены

73

ОАО 
"Гергебильское 

дорожно-
эксплуатационно
е предприятие № 

9" 

0560039434

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 06.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания 
устранены

74 ОО "Горстройторг  0546018915

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 06.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.



75ООО "ЖКХ-Хунзах 0536000612
    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

14.11.2019 - 
Приостановле

но право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкци

ю, 
капитальный 

ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 
(Протокол ДК 

№ 19 от 
14.11.2019) 

76

ОАО 
"Казбековское 

дорожно-
эксплуатационно
е предприятие № 

15". 

0513008284

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 06.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

Замечания 
устранены

77АОУ ВПО «ДГИНХ 0541001971

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

продлен срок 
устранения 

замечаний до 
31.12.2019г.



78 ПЖСК "Гарант" 0547011077

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.

79 "Управление ЖКХ 0516007200

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

Вынесено 
ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений.   
Протокол № 

19 от 
14.11.2019г.



80 ООО "Стандарт" 0516007867
    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 06.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

14.11.2019 - 
Приостановле

но право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкци

ю, 
капитальный 

ремонт 
объектов 

капитального 
строительства 
(Протокол ДК 

№ 19 от 
14.11.2019) 

81ОО "Строй-Контрол 0536009830

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

продлен срок 
устранения 

замечаний до 
31.12.2019г.

82ОО "СТРОЙТРЕНД 057103589

    Отсутствие заявленных 
специалистов в НРС. 
Руководитель организации не  
соответствует  
квалификационному стандарту                
СТО    СРО-028 1.1-2017 « 
Руководитель строительной 
организации».

внеплановая 
документарная 05.09.2019г.

информация 
исполнительного 

органа

продлен срок 
устранения 

замечаний до 
31.12.2019г.



83ООО "СеверСтрой" 8911025692 Не предоставлен
откорректированный график
производства работ по III этапу
строительства

внеплановая 
документарная 09.09.2019г.

Акт проверки № 
79 от 

29.08.2019г. 
службы гос. 

строительного 
надзора ЯНАО

Замечания 
устранены

84 ООО "Буран" 0533011535

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 21.08.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

85
ООО 

"ДАГЕСТАНЭН
ЕРГО"

0570006131

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 21.08.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

86 ООО 
"Стройманит" 0528012220

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 08.08.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены



87
ООО 

"КОМПАНИЯ 
ЮНиЭФ"

0542027250

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 30.08.2019г.

Уведомление об 
устранении 
нарушений

Замечания 
устранены

88 ООО "СПОРТ-
СТРОЙ" 0513006953

отсутствие специалистов в НРС, 
руководительорганизации не 

соответствует 
квалификационному стандарту 

СТО СРО-028 1.1-2017 
«Руководитель строительной 

организации».  

внеплановая 
документарная 12.11.2019г.

Заявление 
специалистов об 
увольнении из 
организации

КК

  Генеральный директор              ______________     
 (подпись)  

        Акаев З.Х.  
 ( расшифровка  подписи) 

 «14» января 2020г.     М.П.    
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