|[рилоясение

},{э 1

(утввРждвно)
ре1пением €овета

протокол от

0тчет

]ф

л|л

о

Ассоциации <Ф[1БФ>, €РФ
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<<2|>>

результатах проведения плановь!х контрольнь!х проверок деятельности
членов Ассоциации (опв0), €Р0 за 2017 год

Ёаименование орган изации

(ип)

1

ооо нпФ

2

ооо

(АФБ-Баупроект>

^
-)

муп

<Бладимирводоканал)

4

ФФФ кРегион[[роект>

<1ектоника>

5

ФФФ к1у1-|{роект)

6

ФФ Ф

к3нергоспецавтоматика)

7

ФФФ к1ехнострой>>

8

ФФФ <[{ромбизнес €трой>

9

ФФФ кАфина пл}ос)

10

ФФФ <Р1нженернь1е ретпения))

11

АФ <3лектрокабель к1{ольнугинокий завод)

]ч[ч

акта проверки'

дата
от
07.02.2017
]ф106/7 от
08.02.2017
!'{р|4717 от
20.02.20\7
]\р100/7 от
21.02.2017
]ч1р102/7

Результать| проверки' мерь| воздействия
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутшений
не вьтявлено
Ёарутпений
не вь1явлено

|1рименание

{оброволь-

ньтй вьтход из

сРо

30.\\.20|7г.
]ф174/1 от
\5.02.201,7
]ф119/7 от

22.02.2011
]ф133/7 от
20.02.20\7
]ч|'р135/7 от
27.02.2017
]'{р|2217 от
07.0з.2017
]\р13417 от

|з.0з.20\7
]т{'р02218

от

2|'0з.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вь1'{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарулпений
не вь1явлено
|1редпиоание до
\9'04.2017т.

Ёарутпения
устранень!

пред[1исание

\2

ФФФ кАльтернатива-1{лимат>

13

ФФФ к€трой-|1роект>

\4

ФФФ <|{ольнуг-|1роект>

снято
|9.04'2017г.
от
|0.0з.20\7
}1'р138/7 от
28.0з.20|7
']ч1'р051/8 от
]:{'р14917

|5.0з.20]17
]ф159/5 от
29.0з.201.7

15

ФФФ к[еоФактор>

\6

ФАФ <(ольнугинобетон>

\7

ооо (гРАдпРовкт)

от
|6.0з.20|7
]ф006/8 от

18

ФФФ к[{ромг!шпроект)

[р00218 от

\9

ФФФ <|1роект>

]ф007/8 от

]ч{'р017/8

17 '0з.20|7

07.04.2017

з0'03.20\1

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш1влено

Ёарутпений
не вь|явлено

Ёарутшений
не вьш{влено
[1арутпений
не вь|явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьт'{влено

20 | ип Ёещерет Б.Б.

]ф113/7 от

27.0з.20|7
21

ФФФ кЁ[1}1€>

22

ооо нпо

<€телс>

ФФФ <3нерго-{ентр>
4
25

ФФФ к]еплоотройбьтт>

ФАФ к[€(>

г. 1(овров

ф096/7 от
29.0з.20|]
}{р118/7 от
29.03.2017
.]\гр17511 от
з0.0з.20]17

]&116/7 от
0з.04.2017
ф040/8 от
1\.04.20\7

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутшений

!

]ф158/5 от

[опубев А.Ё.

27

?1|{

28

ФФФ кБариант)

29

ооо

30

гуп во (опиАпБ)

31

А|7Аикитин

з2
-)

-)

1А

-)+

35

]б

(влАдгидРотвх)
!.Ё.

ФАФ к3авод им. Б.А. [егтярева)
ФФФ кББ€1А>
ФФФ к€трой-проект>
ФФФ к[{е[А€>
_)00 к1(вант-3нерго>

18.04.2017
]ф052/8 от
10.04.2017
]ф083/8 от
01.04.2017

1 шфшп о'
| 10.04.2017
]ф001/8 от
|з'04.2017
]\ч1 10/7 от
17.04.2017
]'{р124|7 от
24.04.2017

]\!093/7 от
19.04.2017
]'{р\20|7 от
20.04.20\7

26'06.2017г.

Ёарутпений
Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

[{редписание до
10.05.2017

!

ФАФ к(3\43>

сРо

не вьш{влено

!

26

,{оброволь-

ньтй вьтход из

Ёарутпений

Ёарутпения
устранень1
г{редпиоание

снято
\0.05.2017

не вь1явлено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш1влено
Ёарутшений
не РЁтяр ттрт].
Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

!оброволь_

ньтй вьтход из

сРо

,

ФФФ к€тройреоурс

3Б

ФФФ

39

муп

[[роект>

к3Ф/{и

!'{р09717 от

04.05.2017
от
25.04.2017
]{р|32|] от
05.05.2017
ф148/7 от
\1.05.2017
]ф169/3 от
21.04.2017
]ф170/3 от
0з.05.20|7
ф003/8 от
04.05.20\7
']ф130/7

^>

<Александровэлектро-

сеть)
40

ооо (эмонт)

41

[1|[ €орокина

42

ФФФ к1ехногаз))

4з

ФФФ <"|{адпроект)

Ё.Ё.

28.03.20|7г.
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёаруштений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш|влено
Ёаруптений
не вьш{влено

-+4

-+5

ооо (АРгус)
14|[ 1{узнецова -]'{.Б.

].|р161/5 от

04.05.2017
]ч1'р128/7 от
24.05.2017

46

ооо (сиэл_твхсвРвис)

]ф131/7 от

47

ооо пкц

\0.05.2011
ф139/7 от
25.05.2017

к€(

<[{ромстройпроект>

48

ФФФ

49

ФФФ <€пектро-Аналитик))

\:1егаполио>>

|50

ФФФ кйастер|1роект>

;

ФФФ кБладимирэлектромонтаж)
ФФФ <[лав€пец|{роект>

51

52

153

3АФ к[1Ё[1у1А>

плАн)

54

ФФФ кР1АкРо

55

ФАФ кйонострой>

56

}1|[ }1етпков

57

ФФФ к1{онструкция-А€>

58

ФФФ <3нергостройпроект)

59

внп Ао

А.Б.

кБладимирреотавра-

ция>>

60

ФФФ к1{онструктор)

61

ФФФ к[арантия)

б

()00 (нвтвкА)

63

ФФФ <|!ромтехоервис))

н

1и

б

000

<8ладдор|1АА>>

66

ооо

<<Бмт)

67

гуп пи

у11 11!1 <1!1уромпроект)

кБладкоммунпроект)

от
\1.05.2017
]\гр066/8 от
12.05.2017
]\р06718 от
24.05.2017
]ф015/8 от
17.05.2017
]ф117/7 от
19.05.2017
]{р\42|7 от
22.05.2017
]ф008/8 от
05.06.20\7
]\р016/8 от
2з.05.20|7
]ф013/8 от
07.06.20\7
]\ч01278 от
07.06.2017
ф010/8 от
07.06.2011
]ф026/8 от
06.06.2017
]ф044/8 от
07.06.2017
]'{р|44|7 от
09.06.20\7
]:{'р107/7 от
15.06.2017
]ф049/8 от
2\.06.2011
]ф020/8 от
22.06.20\7
]ф032/8 от
27.06.2017
],{р004/8 от
28.06.2011
]ф011/8 от
]т1'р140/7

Ёарутпений
не вьб{влено
|1редпиоание до

22.06.20|7г'
|{реду''ре'*дение
до 31 .07.20];7г.
|1родлено до
29.09.2017т.
Ёарутпений

Рарутшения
устранень1

предупре-

)кдение снято

19.10.20|7г.

не вь1явлено

|1редписание до
22.06.2017г.
|[редупреждение
до 31.07.20]:7т'
|{родлено до
15.08.2017г.
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1,{влено
}{арутпений
не вьш1влено
Ёарутшений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
[{арутшений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вь],{влено
[{арутпений
не вьш{влено
Ёаруптений
не вь|'{влено
Ёарутшений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьб{влено
[{арутшений
не вьб{влено
Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вь1,{влено
Рарутшений
не вь]'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вь1'{влено
Ёарутпений

}{арутпения
устранень1

предупреждение снято
\4.09.2011

29.05.2017
68
б9
70
71

12
1.
!э

)74
15

ооо (спвктР)
муп

города Рязани

\:1|[ кБодокан€}л

(Рмптс)

г. Рязани>

ФФФ <Альфа-€>
ФФФ к1 ех3лектроР1онта)к))

ооо (пРовктэнвРгомон-

тА]к>
ФФФ <Ащопроект)

ФФФ кАльфа-[{роект>

]ф039/|!-2017
16.10.2017
]ф136/|{-2017
08.1\.2017
]ф146/[{-2017
08.11.2017
]ф150/|{-2017
08.1\.2017
]ф065/|1-2017
08.\1.2011
!'{р077||7-20]7
08.11.2017
!{р025|||-20|]
24.10.2011

не вьш{влено

от

Ёарутпений
не вьб{влено

от

Ёарулшений
не вьш{влено

от

Ёарутпений
не вьш{влено

от

Ёарутшений
не вь1явлено

от

Ёарутпений

от

не вь!явлено
Ё1арутпений
не вьб{влено

от

м078/п-2017
08.11.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

[исциплинарное

производство по
установленному
внеплановой проверкой нару1шенито

76

|

зАо нпо к?ехкранэнерго)

12.\0.20]17

77

ФФФ кФблпроект)

78

ооо (пФ

79

ФФФ к|1РФвктсвРвис-

80

ФФФ к1{онтинент))

81

ФФФ к€тр ой[изайн |!роект>

82

ФФФ |,1нститут <Бладпромпро-

м156/п-2017 от
20.\\.20\7
м018/п-2017 от

3€1ох>

стРой)

1з'|]1.2017
]'{р037|[|-20|7 от

1\.10.2017
!'{р\66|||-2017 от

ект))
83

продол}кается.
]'{р027|||-2017 от

ооо ипс[ к€тупени (озида-

|з.||.2017

]ф030/|{-2017 от

|з.11.2017
!{р041 |[[-2017 от
\0.!0.2017
]ф154/[{-2017 от
11.10.2011
ш9031/п-2017 от
з1.10.2017
]ф028/п-2017 от

84

ния)
ФФФ к|-{й|1роект>

85

ФФФ к?1н1ел>

8б

[[4|[

81

ФФФ <Архитектурньте Ретшения)

]ф033/|{-2017 от

88

ФФФ <Аэрозоль экспорт)

]'{р173|||-20\7 от

89

ФФФ к1еплогазсервис>

]ф171/|{-2017 от

90
91

Биноградов \:1.[.

ФФФ к1{вант-|{роект>
ФФФ <€пецтехника
никации))

и комму-

з\.|0.20|7

!{р024|[|-2017 от

\6.\0.20\7

07

.\1.2011

17.1\.2017
20.11.2017
!'{р079|||-2017 от
20.1\.20\7
]ф094/||-2017 от
20.1\.2017

Ёарутшений
не вь1'{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ё|арутпений
не вьт'{влено
Ёарутпений
не вь|явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Барутпений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
|1редписание до
22.|2.201д]г.
Ёаруптений
не вьш!влено

Ёаруптений
не вь1явлено

Ёаруптений
не вьб{влено

Ёарутшений
не вь1явлено

}ведомление
на внепланову}о поовепку

92

ФФФ <[рад-проект)

9з

ФФФ к3}1ФЁ>

94

Ф

95

[}[[

ФФ <Регионгра}кданпроект)
кБладимирграх{данпро-

ект))
96

ФФФ к€пецавтоматика

ш91б5/п-2017 от
07.\1.2017
]ф058/|{-2017 от
01.\|.2011
м056/п-2017 от
01.1\.2017
]ф014/|{-2017 от
09.11.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
но вьт'{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

пл}ос))

,{оброволь-

ньтй вьгход из

сРо

97

ооо по

к1{}Б>

98

ооо

(нс-|1роект>

99

ооо

(мФ-3лектро>

100
101

102
10з

104
105

106

\07
108

ФФФ <1у1онтокотрой>

ооо (модуспРовкт)
ФФФ <Архитектон))

3АФ кРадугаэнерго)

ооо тм

кАР-]1[1>

ФФФ к1{вестор)

0АФ <Бладимирский завод
<3лектроприбоо>

ооо (кв)
нп ооо

<1еплогаз>

109

ФФФ <3лектропроект |{лтос>

110

[{( <[{рофилактика)

111

ооо (инствх)

1

зАо нпц <€текло-[аз>
0(-)0 (11и1( к01{Б>
111к

(1ранит)

\гр043/|1-2017 от

2\.11.2017
м038/п-2017 от
|4.1!.20\7
]ф089/[[-2017 от
\0.!\.2017
]ч{'р050/|{-2017 от
29.11.2011
]'{р073|[7-2017 от
29.11.2017
!'{р0]2||\-20|7 от
29.\\.2017
]ф036/|1-2017 от
27.\1.2017
м069/п_2017 от
27.1\.20\7
]\ъ068/п-2017 от
21.\\.2017
!'{р12||||-20|7 от
24.\\.20\7
]ф071/п-2017 от
29.\1.2017
]ф061/|{-2017 от
28.11.2017
}]"р081/[{-2017 от
05.12.2017
]'{р114Б-2017 от
05.\2.2017
ш9053/п-2017 от
07.12.2017
]:{'р087[1-|-2017 от
07.12.2017
]ф086/[{-2017 от
22.11.2017
]{р046|[1-2077 от
20.12.2017

16.10.2017
[{арутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарулпений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьт'1влено

Ёарутшений
не вьштвлено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёаруптений
не вь1,1влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьбтвлено

Ёарутпений
не вьш1влено
Ёаруштений
не вь!'{влено

Ёаруптений
не вьш1влено

Барутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
}1арутпения
вьш{влень1

[арутпения
устранень1 до

заоедания

!(

Р1ерьт воздей-

отвия не при1-\ | 1\,111

(коттедж)

менялись
]'[р045||1-2017 от

20.\2.2017

Ёарутпений
не вь1явпено

116

ооо нпо

к1{едр>

ф060/[{-2017 от
08.12.2017

\\7

ооо пкп

к1{росо>

]ф088/|{-2017 от

к[А3спвцстРъй;

118

ФФФ

119

@ФФ <[ранд-3лектро>

\20
121

122

ФАФ кБФ3(>

ооо (Риц)
ооо со-твл)

\2з

ФФФ кйастерская архитектора
Б. |1ачуева>
\24 ФФФ к[ФРпРовкт33)
\25 ФФФ к8€(-А>

08.12.2017
.]\ъ059/п-2017
20.12.2017
!'{р157||\-20|7 от
20 1? )о17

от-

.'\9[,у(-,/11-2017 от

Ёарутшений
не вь1явлено

Ёарутпений
не вьш1влено

Ёарутпений
Ёарутшений
не вь1явлено

\9.\2.2017

Ёарутшений
не вь1,{влено
Ёарулпений
не вьб{влено

.]\9[,64/!1-2[,1', от

Ёарутпений

12.12.2017

.]\90б)/11-2017 от

11.12.2017
]ф095/[{-2017 от
12.12 ?017
!ч9!)2|||-20\'/ от
15.1).)о17
!19023/|!-20]7 от
20.\2.2017

Ёарутпений
не вь1,1влено

Ёарутпений
не вьтявлено

!исциплинарное

производство по
установленному
внеплановой проверкой нару1]1ени1о
продол)кается.

о1'1а'1 а

[сполнительньтй дироктор

Б.А. [аматонова

|[рилоэкение

)\&1

(утввРждвно)
ре[1]ением €овета

протокол от

0тчет
]\ъ

п|л

о

результатах проведения внеплановь!х проверок деятельности членов Ассоциации (опв0), €РФ за 2017 год.

Ёаименование организации

(ип)

2

гуп пи

_)

ФАФ <Блад имирокий завод

<Бладкоммунпроект)

<3лектроприбор>
[}|{ кБладимиргражданпро-

ект)

5

ооо пкп

6

ФФФ

7

ФФФ к|{ромгазпроект)

8

ооо (мАкРо плАн)

9

АФ к3лектрокабель к1(ольну-

<1(росо>

к[ФРпРовкт33)

10

гинский завод>
ФФФ кБ€(-А>

11

ооо <Архитект}рнь1е

Ретпе-

ния>>

12

ФАФ к[€(>

1з

ооо по

.}ф

акта проверки,

дата

ФФФ кБй?>

4

Ассоциации кФ|{БФ>, €РФ
декабря 2017г. л9 149

<<21>>

г. 1(овров

]ф004/Б-2017
29.08.2017
]ф011/Б-2017
29.08.2о|7
]'{р12\|Б-20|7
29.08.2017
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не вь1,{влено
|1редписание до
05.10.2017
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не вьт'{влено
[!редписание до
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не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш1влено
Ёарулпений
не вьб{влено

устранень1 до
заседания [1{
1!1ерьт воздейотвия не
применялись
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