м

|1рилохсение ]ф

1

126 от2|.12.2016г.

9твер>кдато:
и <Ф|[БФ>,

сРо

Ё. А. Богатьтрева

0тчет о результатах проведения

к деятельности

членов Ассоциации 3а 20|6
]ф акта проверки'
]ф
Ёаимено вание организаРезультать1 про_
п|л
дата
верки' мерь| возции (|[|)
действия
1
]ф102/6 от
ооо нпФ <1ектоника>
Ё{арутпений

ооо

(АФБ-Баупроект>

04.02.2016

не вьш{влено

2

]ф106/6 от

Ёарутпений

муп

к8падимирводоканал)

]'[р14716

4

ФФФ кРегион|1роект>

09.02.2016
от
10.02.2016
]ф100/6 от

не вь1,!влено

_)

\5.02.20\6

не вьб{влено

5

ФФФ к3нергоспецавтоматика)

]\р119/6 от

Рарутпений

\8.02.2016

не вьш[влено

6

ФФФ к1ехнострой>

]ф133/6 от

Ёарутпений

18.02.2016

не вь1,!влено

7

ФФФ <|[ромбизнес €трой>

]ф135/6 от

8

ФФФ кАфина пл}оо)

!{р|2216 от

9

ФФФ к7нженерньте ре1пения)

02.0з.2016
]ф134/6 от

Ёарутшений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1,[влено
[{арутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ё{арутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вьт'{влено
Ёарутпений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вь]явлено
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутшений
не вьш!влено
Ёарутпений
не вьш{влено

29.02.2016

04.0з.20116

11

ФАФ <3лектрокабель к1(ольнугинский з'вод))
ФФФ <Альтернатива_1(лимат>

\2

ФФФ <€трой-[!роект>

13

ФФФ <(ольнуг-|1роект>

\4

ФФФ к[еоФактор>

15

ФАФ к(ольнугинобетон>

\6

ФФФ

10

\7

к[РА.{пРовкт)

ФФФ <|1ромг€впроект)

18

ФФФ к|[роект>

19

14[[

20

ФФФ кЁ1421€>

2\

ооо нпо

Ёещерет Б.8.

к€тёло>

}'{р022|] от

10.03.2016
]ф149/6 от
||.0з.201'6
ф138/6 от
|5.0з.20|6
]ф051/7 от
|5.0з.20],6
]ф159/4 от
|6.0з.20|6
]ф017/7 от

\6.0з.20\6
[р006/7 от
17 '0з.201'6

]ф002/7 от

22.0з.2016
].[р007/7 от
2з.0з.2016
ф113/6 от
29.0з.20|6
]ч|р096/6 от
29.0з.20|6
]ч|р1 18/6 от
30.0з.2016

Ёарутпений
не вь1,|влено

Рарутпений

|[рименание

22

[[4|1(оптев А.}о.

]ф160/4 от
з0.0з.20116

2з

24

25

ФФФ <1еплостройбьтт>

ФАФ к!€(>

г. |{овров

ФАФ к(3й3>

от
05.04.20\6

].|'ч116/6

от
06.04.2016

]т1р040/7

]ф158/4 от

06.04.2016

А.Ё.

26

[1|! [олубев

27

ФФФ <Бариант>>

]ф083/7 от

28

ооо (влАдгидРотвх)

]ф019/7 от

29

гуп во (опиАпБ)

12.04.2016
]\!001/7 от

30

[9[{ кБладимиргражданпро_

]ф014/7 от

ект))

14.04.2016
]ф110/6 от
19.04.2016
]'{р|2416 от
19.04.20\6
]\р168/3 от
20.04.2016
]хгч093/6 от
20.04.20\6
ф123/6 от
2\.04.2016
ф120/6 от
2\.04.2016
]:{'р097/6 от
26.04.2016
]ф132/6 от
27.04.20\6
],{р148/6 от
27.04.2016
].[р169/2 от
28.04.2016
ф003/7 от
04.05.20\6
]ф161/4 от
05.05.2016
]ф170/2 от
04.05.2016
]ф130/6 от
06.05.2016
]ф139/6 от
10.05.201б

]ф052/7 от
07

Ёикитин

31

?1|[

з2

ФАФ к3авод им. 8.А. [егтярева)
ооо <<БвстА)

-)

-)

'{.Ё.

з4

ФФФ <€трой-проект>

35

)ФФ <1Фант-3нерго>

з6

ФФФ к|1е[А€>

э|

ФФФ к€щойресурс

38

муп

14

сеть))

|{роект>

<Александровэлектро_

к3йонт)

з9

ФФФ

40

}1|[ €орокина

4\

ФФФ к[адпроект)

42

ооо сц кАргус-€пекщ-

4з

Бладимир>
ФФФ к1ехнога:})

44

ФФФ <3олди А>

]45 ооо пкц

Ё.Ё.

<[{ромотройпроект>

'о4'2016

07.04.20\6

\з.04'2016

[{арутшений
не вь1,{влено

Ёарутпений

,{оброволь-

ньтй вьтход из

сРо

не вьб[влено

|1редписание до
06.05.2016; продлено до
31.05.2016г.
|[редписанио до
0б.05.2016; продлено до
31.05.2016г.
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутшений
не вьб!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вь|'{влено
Ёарутшений
не вь1,{влено
Ёарутшений
не вьш[влено
Ёарутпений
не вь1'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1'{влено
Ёарулпений
не вьш{влено
|{редписание до
03.06.2016г.
Ё{арутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьб{впено
Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшения
устранень1

Ёарутпения
усщанень1

[{арутпения
устоанень1

46
47
48

49
50

ооо (сиэл-твхсвРвис>
ФФФ

к€(

\4егаполис>

14[{ 1(узнецова .]1.3.

ФФФ <€пектро-Ана-ттитик)

ооо (АльФА-пРовкт)

51

ФФФ кБладимирэлектромонт{)к)

52

3АФ кР1Ё?йА>

53

ФФФ <]{аотер-|!роект>

54

ФФФ к[лав€пец|!роект>

55

ФАФ <йонострой>

56

ФФФ к1!1акро ||лан>

57

й|{ ]у1етпков А.Б.

58

ФФФ <3нергостройпроект)

59

ФФФ <1(онструкция-А€>

60

6\

ствмь1)

внп оАо

6з

ция)
ФФФ к[арантия)

65

66

67
68

си-

кБладимирреставра-

ФФФ к1(онструктор)

зАо нпо <1ехкранэнерго)

ооо (нвтвкА)
ФФФ к|{ромтехсервис)
ФФФ кАгропроект)

69

муп

70

ооо (Бмт)

||1,1

не вьш{влено

]ф066/7 от

|1редписание до
|2.06.201.6г.
Ёарутпений
не вь1явлено
[арутшений
не вь1'{влено
Ёарутшений
не вьш1впено
Ёарутшений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутшений
не вьб{влено
|1редпиоание до
04.07.2016г'
|1родлено до

12.05.2016
]\р078/7 от
12.05.20\6
]ф015/7 от
17.05.2016
]{у14216 от
17.05.2016
]ф067/7 от
1,2.05.20\6
]ф117/6 от
18.05.2016
]ф016/7 от
26.05.2016
]ф008/7 от
26.05.2016
]ч{р013/7 от
30.05.2016
]ф010/7 от
01.06.2016
]ч|р012/7 от
02.06.2016

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,!влено

Ёаруптения
усто€}нень1

Ёарупления
уотраненьт

]ф080/7 от

Ёарутпений

06.06.2016

не вьб{влено

.{оброволь-

ньтй вь:ход из

62

64

Ёарутпений

11.05.2016
]\р140/6 от
11.05.2016
ф128/6 от
\2.05.2016

'01.08.2016г.

ооо (тРимо-вск>
ФФФ кР1Ё{*внвРнь1в

]ф131/6 от

к1!1уромпроект)

сРо

]ф026/7 от

Ёарутпений

09.06.2016
от
\4.06.2016
]{р04417 от
\4.06.2016
]'{р027|7 от
21.06.2016
]х{р107/6 от
22'о6.20|6

не вьт'[влено

]т|р144/6

от
29.06.2016
]ф025/7 от
29.06.2016
]ф020/7 от
30.06.2016
]\р004/7 от
29.06.2016

]ч|р049/7

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёаруптений
не вьш{влено

||редписание до
22.07.20]'6г.

Ёарутпений
не вьш{влено

[арулпений
не вьш{влено
}{арутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,!влено

Ёарутшения
уотранень1

71

72

7з
74
75
76

ФФФ <БлаццорААА>>

ооо (спвктР)

гуп

|{|4

<Бладкоммунпроект)

ФФФ <Альфа-€>

муп

кРй[{1€>

кБодоканш1 г. Рязани>

1\:1|[

77

ФФФ <1ех3лектро1!1онтаж)

78

ФФФ <Фблттроект)

79

ооо (пФ

80

ФФФ <1(онтинент)

81

ФФФ

82

83

84

3€1ех>

к|1РФвктэнвРгомон-

тАж)
ооо (пРовктсвРвисстРой>

ФФФ <€трой,{изайн

|1роект>

86
87
88
89
90

92

9з
94

95

],[р030/7 от

Ёарутпений
не вь1явлено

Ёарутшений
не вь1явлено

Барутшений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
|1редпиоание до

15.08.2016г.

не вь1явлено
}{арутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1явлено

Ёарутшений
не вь1явлено
|1редписание до
15.08.2016г.
|[родлено до
30.09.2016г.
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутпений
не вь1явлено
Барутпений
не вьш{влено

]ф031/7 от

Ёарутпений

22.07.2016
]т{р17211 от
26.07.2016
]ф028/7 от
28.о7.20|6
!'{р02417 от
01.08.2016
]ф033/7 от
03.08.2016
]ф098/7 от
03.08.2016

не вь1,!влено

[4|[ |м1орозов

к€тупени €озида-

Б.й.

ФФФ <14н]ел>
Р1|[

Биноградов &1.[.

ФФФ кАрхитектурнь1е ре1пеФФФ к[!итон>

ФФФ <Аэрозоль экспорт)
ФФФ <1еплог€всервио)
ФФФ <3лектротехком>

ФФФ <€пецтехника
никации)

и комму-

от
04.08.2016
]'[р|7||2 от
04.08.2016
ф112/7 от
04.08.2016
]ч|ч173/1

усщанень|

Ёарутпений

ФФФ к!енщмонта)кпроект)

ооо ипс!

Ёаруштения

}1арутпений
не вьш{влено

н'1я>>

ФФФ Р1нститут <Бладпромпро-

н|4я>>

91

от
|з.07.20|6
]'|"р156/5 от
\з.07.2016
]ч1!018/7 от
\4.07.2016
]ч|р166/4 от
15.07.2016
]'{р077|7 от
15.07.2016
]ф037/7 от
\5.07.2016
]ч1'р065/7

Ёарутпений
не вь1явлено

\9.07.2016
]'[р047|7 от
20.07.2016
]ф154/5 от
2\.07.2016

ект)
85

от
04.07.2016
]ф039/7 от
06.07.2016
]т1р011/7 от
07.07.2016
]т1'р150/6 от
\2.07.2016
]ф136/6 от
12.07.2016
]ф146/6 от
|з.07.201,6
]х1'р032/7

Ёарушления

устраненьт

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1явлено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1явлено

Ёарутпений
не вьт'{влено

,(оброволь-

ньтй вьгход из

сРо

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Барутпений
не вь1явлено

]ф094/7 от

Ёарутпений

05.08.2016

не вьт'{влено

,{оброволь-

ньтй вьтход из

сРо

96

ооо (эмон)

]ф058/7 от

Ёарутпений

.08.2016
]т[р056/7 от
16.08.2016
]\!108/7 от
17.08.2016

не вь!'|влено

11

97

ФФФ <Регионгражданпроект)

98

ФФФ <йатпметстрой>

99

ФФФ <}бант-|1роект>

]ф079/7 от

17.08.2016
100

ФФФ <[ен|[роект€трой>

]ч|р155/5

от

18.08.2016

101

\02
103

ооо
ооо

г{о

(куБ)

(нс-|{роект>

ФФФ к[рад-проект))

Ёарутпений
не вьт'{влено
|[редписание до
16.09.2016г.
|1родлено до
16.10.2016г.
|[редупрех<дение
до 09.\2.201.6г'

|1релписание до

|6.09.20|6г.

|1редписание до
19.09.201,6г.
|[редупреждение
до 09.|2'2016г.

ФФФ <}у1онтажстрой>

105

ФФФ кАрхитектон))

106

муп

}{ч043/7 от

Ёарулшений

18.08.2016

не вьш{влено

]\гч038/6 от

Ёарутшений

22.08.2016
]ф165/4 от
1 8.08.2016

не вьш{влено

|1редписание до

|9'09.20|6г.

ф050/7 от
06.09.2016
]'{р072|] от
15.09.2016

27092012
Ёарутпения
устранень1

|1риостановлено действие

свидетельства
о допуске

мп-155(2)-

[!риостановлено дейотвие

свидетельства
о допуске

мп-16527\\20\2

Барутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

округа йуром <1епловьле

.{оброволь-

ньтй вьгход из

сети)
107

мп-108(2)-

25072012

|1редупреждение
до 09.|2.2016г'

104

|[риоотановлено дейотвие
свидетельства
о допуске

сРо

ФФФ <3фир>

,{оброволь-

ньтй вьгход из

сРо

108
109

ФАФ кБладимирский з€вод
к3лектоопоибоо>
ФФФ к[1}1 к|1ромжилпроект)

]ф121/6 от

Ёарутпений

20.09.2016

не вьштвлено

,{оброволь-

ньтй вьгход из
110

ФФФ

кйФдуспРовкт)

111

ФФФ

к(ББстоР)

сРо

ф073/7 от
22.09.2016
]ф068/7 от
22.09.20\6

Барутшений
не вьб{влено
|1редписание до

2\.|0.20|6г.

|[родлено до
18.11.2016г.

п2 3АФ кРадугаэнерго)
11з

ооо тм

кАР-]-{Р1>

]ф036/7 от

Ёаруптений

26.09.2016
]чгр069/7 от
27.09.20\6

не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпения
уощанень1

\\4
115

ФФФ <3лектропроект |!лтоо>
ФФФ к1{Б>

от
27.09.20\6
]ф071/7 от
26.09.2016
]х1!081/7

Ёарутпений
не вь!'{влено

|1редписание до

Ёарутпения

25.|0.20|6г.

устраненьт

|1родлено до
116

\17
118

119

\20
121
122

|2з
124

\25

нп ооо

<<[еплогаз>>

ФФФ кР1Ёствх)

зАо нпц к6текло-[аз>
(пи1{ к€1{Б>

|[|[1{ <[ранит>

й|1<1(оттедж>

ооо нпо .(едР)
ооо пкп

28.09.2016

не вь|'{влено

]ч(ч053/7

|1( к|{рофилактика)

ооо

]ф061/7 от

24.|1.20|6т.
Ёарутпений

к1(росс>

ооо сАзспвцстРои)

от

04.\0.20\6
]ф114/7 от

Ёарутпений

05.10.2016
]ф087/7 от
05.10.2016
ф086/7 от

не вь1'1влено

01.10.2016
!'[р045/7 от
10.10.2016
]т1'р060/7 от
13.10.2016
]ф088/7 от

не вь1,{влено

\4.\0.20\6
]ф059/7 от

ФФФ <[ранд-3лектро>

]ф157/5 от

\27

оАо

<<Боэк)

\28

ооо

(мФ-3лектро>

]ф090/7 от
08.1 1 .2016
]\р089/7 от

129

ФФФ

кР141_{>

]ф085/7 от
10.11.2016

130

ФФФ <1Ф-1ел>

1з1

ФФФ <йастерск€ш
Б. |1ануева>

.\0.2016

09.11.20\6

133

ФФФ к(Б

от
1,5.\[.2016
]ф095/7 от
16.11.2016
]ч|р084/7

ооо (доРпРовкт33)
исиз>

Ёарутпений
не вьб{влено

126

|з2

[{арутпений
не вь1,{влено

06.\0.20\6
ф046/7 от

.10.20\6

архитектора

Ёарутпений
не вьш{влено

]\р15216 от

17.\\.20\6

Ёарутпений
\1арутлений
не вьш!влено

Ёарутпений
не вь| {влено

Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьт'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь|'твлено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш!влено

Ёарутпений
не вьш!влено

.{оброволь-

ньтй вьтход из

1з4

ооо (вск-А)

1,1.о.

исполнительного директора

1,1оп.

Барановская €.Р1.

|ел. (4922) 47-14-26

сРо

]ф023/7 от

Ёарутпений

2з'||.20116

не вьш{влено

Ё.Б. €уханова

(,
ф

0

