Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой
организации и о результатах этих проверок за 2016 год
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»
(наименование саморегулируемой организации)

Наименование
проверяемой
организации

ИНН
проверяемой
организации

Основание
проведения
проверки

Вид
проведения
проверки

Сроки
проведения
проверки

6

7

8

Принятое
решение,
правовые
основания,
применительно к
конкретной
ситуации.
Сведения об
обжаловании
действий/бездейст
вия
9

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.02.2016
Дата начала:
02.02.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.02.2016
внеплановая Дата начала:
22.03.2016

-

предписание

устранено

соответствует

-

-

-

соответствует

1
2
3
Закрытое акционерное 7724557776 Основание:
общество
заявление о
"Инженерно-техничес
внесении
кий центр
изменений
"Инжремтехстрой"

4
5
внеплановая Дата начала:
07.04.2016
Дата
окончания:
07.04.2016

Акционерное
общество
"СОЮЗТЕПЛОСТРО
Й"

7709120533 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 12

плановая

Закрытое акционерное 7716503417 Основание:
общество Экспертный
График проверок
Центр "Высотных
на 2016 год.
Инженерных
Приказ № 12
Сооружений"

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерный Центр
АС Теплострой"

7452041502 Основание:
Обращение

Сведения о выявленных
нарушениях
(количество, описание,
характер)

Сведения о принятых мерах, Сведения об устранении
дисциплинарных
нарушений
взысканиях
(способы, сроки, результат)

Дата начала:
02.02.2016

Дата
окончания:
12.04.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма "Высотник"

2309054446 Основание:
Заявление о
внесении
изменений

внеплановая Дата начала:
09.08.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания
"ПРОМТРАНСПОРТ"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"СиЭмАй-Индастри

7722616761 Основание:
график выездных
проверок

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТЕХНОТЕСТ"

7103034558 Основание:
График проверок
на 2016 год

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТЕХНОТЕСТ"

7103034558 Основание:
заявление о
внесении
изменений

внеплановая Дата начала:
20.01.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СпецМонтажРемонт"

5903120964 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 19

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Спецремэнерго XXI"

2457048990 Основание:
график проверок

плановая

7713564588 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 12

Закрытое акционерное 7447045678 Основание:
общество
Заявление о
"Уралспецэнергоремо
внесении
нт-Холдинг"
изменений

Дата
окончания:
09.08.2016
Дата начала:
09.03.2016

-

-

есть замечания

соответствует

Дата
окончания:
01.04.2016
при внесении Дата начала:
изменений в 02.02.2016
Свидетельст
во о допуске Дата
окончания:
29.02.2016
плановая
Дата начала:
05.04.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
20.01.2016
Дата начала:
09.03.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
31.03.2016
Дата начала:
05.04.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

есть замечания

соответствует

Дата
окончания:
30.04.2016
внеплановая Дата начала:
21.10.2016
Дата
окончания:

21.10.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Интера"

7716224903 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

Закрытое акционерное 6646008630 Основание:
общество
заявление о
"Финансово-строител
внесении
ьная компания
изменений
"Высотник"

внеплановая Дата начала:
28.01.2016

Общество с
3666112873 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год
"СПЕЦПРОМСТРОЙ"

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПСФ ЭНЕРГО"

7709021691 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сибмонтажсервис-Ст
рой"

4217065018 Основание:
Заявление о
внесении
изменений

Закрытое акционерное 3128028527 Основание:
общество
График проверок

Дата
окончания:
28.01.2016

предписание
Актуальная таблица по
квалификационному
составу
Отсутствие документа,
подтверждающего
прохождение работниками
заявителя юридического
лица и индивидуального
предпринимателя, не реже 1
раза в 5 лет прохождению
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации).

Предписание
Проверка не
состоялась

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
30.04.2016
внеплановая Дата начала:
30.06.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
30.06.2016
Дата начала:
25.05.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

плановая

Дата начала:
25.05.2016

Дата начала:
08.04.2016

"Теплохиммонтаж"

на 2016 год

Закрытое акционерное 7203047247 Основание:
общество
График проверок
Строительно-монтажн
на 2016 год.
ая фирма
Приказ № 28
"Теплострой"

плановая

Открытое
акционерное
общество "МФ
Стройтермоизоляция"

7704019561 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 19

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
Строительно-Монтаж
ная Фирма
"ТеплоСтройМонтаж"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Газ-Инжиниринг

8602220833 Основание:
график проверок
2016

плановая

6660135990 Основание:
График проверок
2016

Общество с
7802811790 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год.
"Северо-Западная
Приказ № 38 от
ремонтно-строительна
06.06.2016
я компания
"Высотник"
Общество с
6686065264 Основание:
ограниченной
заявление о
ответственностью
внесении
"Теплопроект-Урал"
изменений
Закрытое акционерное 7806053610 Основание:
общество
Заявление № 327
"Термосталь"
от 22.07.2016 г.

Дата начала:
05.04.2016
Дата
окончания:
30.04.2016

плановая

-

-

соответствует

Предписание

Дата начала:
09.03.2016
отсутствуют повышения
квалификации

Предупреждение

устранено

соответствует

Дата
окончания:
18.02.2016
Дата начала:
07.06.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
14.07.2016
Дата начала:
07.06.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
07.07.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
31.03.2016

плановая

-

Дата начала:
03.02.2016

внеплановая Дата начала:
12.05.2016
Дата
окончания:
12.05.2016
при внесении Дата начала:
изменений в 22.07.2016
Свидетельст
во о допуске Дата
окончания:

25.07.2016
Закрытое акционерное 7806053610 Основание:
общество
График проверок
"Термосталь"
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Открытое
акционерное
общество
"Уралхиммонтаж"

5902180350 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Стройполимер"

7116024652 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 19

плановая

Общество с
5041015365 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
2016
"Монтажное-наладочн
ое предприятие
"Теплоэнергосервис
ЭКСК"
Закрытое акционерное 6659057232 Основание:
общество
график проверок
"КАЛУГИН"
2016г

плановая

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"МУЛЛИТ"

7452027917 Основание:
Обращение

-

соответствует

-

предписание

не соответствует

Исключен

Устранено

соответствует

Дата начала:
09.03.2016
Дата
окончания:
31.03.2016

Предписание
-

Дата начала:
29.01.2016
Дата
окончания:
29.01.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
11.07.2016

Закрытое акционерное 6658124172 Основание:
общество "Трест
Заявление о
Уралдомнаремонт"
внесении
изменений

-

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
16.06.2016

плановая

-

внеплановая Дата начала:
08.02.2016
Дата
окончания:
08.02.2016
внеплановая Дата начала:
22.03.2016
Дата

Закрытое акционерное 7719636863 Основание:
общество "Завод
Заявление о
ЭНЕРГОПРОМСЕРВ
внесении
ИС"
изменений
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Волгоградстройтерм
оизоляция-М"

3459067037 Основание:
График проверок
на 2016 годю
Приказ № 39

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Волгоградстройтерм
оизоляция-М"

3459067037 Основание:
Заявление о
внесении
изменений № 21 от
05.02.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Стройсервис"

1906004084 Основание:
заявление о
внесении
изменений

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ивановъ и К"

2460215143 Основание:
Обращение

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Наладка-сервис"

2443032196 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

окончания:
12.04.2016
внеплановая Дата начала:
16.12.2016
Дата
окончания:
16.12.2016
Дата начала:
12.05.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
16.06.2016
внеплановая Дата начала:
17.02.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Отсутствие повышения
квалификации – 8
специалистов.
Отсутствует аттестация
специалистов (Статья 55.5
часть 6 пункт 1, п.п (б) – 1
специалист.

Предписание

плановая

Дата
окончания:
17.02.2016
внеплановая Дата начала:
31.03.2016
Дата
окончания:
31.03.2016
внеплановая Дата начала:
22.03.2016
Дата
окончания:
12.04.2016
плановая

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

Выполнено

соответствует

Общество с
ограниченной
ответственностью
"УдарНик"

2443019702 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Электростроймонтаж
"

2443019660 Основание:
график проверок
2016г

плановая

Общество с
7705408970 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год
"Холдинговая
Корпорация
ЭНЕРГОСТОКСЕРВИ
ССТРОЙ"

Дата
окончания:
07.07.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИТ-Сервис"

2465081013 Основание:
График проверок
на 2016 год.

Общество с
ограниченной

7107058817 Основание:
График проверок

Отсутствует аттестация
специалистов
Отсутствует аттестация
специалистов (Статья 55.5
часть 6 пункт 1, п.п (б) – 8
специалистов.

Предписание

Выполнено
соответствует

Дата начала:
07.06.2016
-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
14.04.2016
Дата начала:
07.07.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
07.08.2016
внеплановая Дата начала:
22.03.2016

-

Выполнено

соответствует

плановая

Дата
окончания:
29.06.2016
Дата начала:
08.04.2016
Дата
окончания:
31.05.2016

Открытое
5247005258 Основание:
плановая
акционерное
График прверок на
общество Выксунское
2016 год
открытое акционерное
общество
"Центрдомнаремонт"
Общество с
2465081045 Основание:
плановая
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год.
"СибДиЭкс"
Общество с
7702613804 Основание:
ограниченной
Обращение
ответственностью
"Инвестиционно-пром
ышленная компания
"АЛАНА"

Дата начала:
07.06.2016

Дата начала:
08.04.2016

Дата
окончания:
12.04.2016
плановая

плановая

Предписание

-

-

-

соответствует

-

предписание

устранено

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата начала:
07.07.2016
Дата
окончания:
07.08.2016
Дата начала:
28.04.2016

ответственностью
"Спецавтоматикасерв
ис"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ресурс"

на 2016 год
7728612178 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Двигательмонтаж"

7722508766 Основание:
график проверок
20016г

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КОМАС"

5030083677 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройСпецМонтаж"

3815013568 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Премьер-Строй"

7709897513 Основание:
график проверок
2016

Акционерное
общество "Восточная
Сибирь"

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Нарушение требований о
страховании

предписание

Выполнено

соответствует

Дата
окончания:
07.08.2016
Дата начала:
05.04.2016

-

предписание

Выполнено

соответствует

Дата
окончания:
30.04.2016
Дата начала:
16.05.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
16.06.2016
внеплановая Дата начала:
08.06.2016

-

предписание

устранено

соответствует

Дата
окончания:
08.06.2016
внеплановая Дата начала:
23.03.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата начала:
04.04.2016
Дата
окончания:
21.04.2016

Общество с
3441031329 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год,
"Электромонтажавтом
Приказ № 39
атика"
Акционерное
общество "Восточная
Сибирь"

Дата начала:
27.04.2016

2465006513 Основание:
заявление о
внесении
изменений
2465006513 Основание:
Обращение

плановая

плановая

Дата начала:
18.01.2016

Дата начала:
07.07.2016

Дата

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Фирма "ЭМОНТ"

5038006875 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 29

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строительная
Компания "Эверест"

7708641300 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строительно-Промы
шленное объединение
"Северный Урал"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Фирма Центр
Монтажизоляция"

6658351150 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 32

плановая

5056006564 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Дата
окончания:
30.04.2016
Дата начала:
11.03.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
31.03.2016
Дата начала:
16.05.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
04.07.2016
Дата начала:
27.05.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
27.05.2016
Дата начала:
08.04.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
28.04.2016
Дата начала:
03.03.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
23.03.2016
внеплановая Дата начала:
08.08.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
08.08.2016
внеплановая Дата начала:
31.03.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Закрытое акционерное 7204052970 Основание:
общество
График проверок
"Союзтеплострой-Сиб
на 2016 год
ирь"

плановая

Закрытое акционерное 7709251173 Основание:
общество
График проверок
"Союзтеплострой
на 2016 год
Инжиниринг"

плановая

Закрытое акционерное 7826694274 Основание:
общество
заявление о
"Союзтеплострой-Пет
внесении
ербург"
изменений
Акционерное
общество
"Инженерный
Центр-Союзтеплостро

7709290912 Основание:
заявление о
внесении
изменений

окончания:
12.04.2016
Дата начала:
05.04.2016

Дата

й-СВС"

окончания:
31.03.2016

Акционерное
общество
"САМАРАТЕПЛОМО
НТАЖ"

6316038192 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Пермская компания
"Союзтеплострой

5904133500 Основание:
заявление о
внесении
изменений

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Пермская компания
"Союзтеплострой

5904133500 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 32

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТеплоСервис"

5834027383 Основание:
график проверок
2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строй-Энерго-Серви
с"

6663064257 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Предприятие
Энергозащита"

5012077977 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Водоприбор-комплек
т"

7717087431 Основание:
График проверок
на 2016 год

Общество с

6660148653 Основание:

Дата начала:
14.03.2016

Дата
окончания:
31.03.2016
внеплановая Дата начала:
24.10.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
24.10.2016
Дата начала:
16.05.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
20.06.2016
Дата начала:
07.06.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
07.07.2016

-

Предписание

Устранено

соответствует

Дата
окончания:
04.04.2016
Дата начала:
08.02.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
25.02.2016
Дата начала:

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

плановая

плановая

Дата начала:
16.05.2016

Дата начала:
23.03.2016

ограниченной
график проверок
ответственностью
2016
"Научно-производстве
нная компания
"УралТермоКомплекс
"
Общество с
9715203911 Основание:
ограниченной
заявление о
ответственностью
внесении
"АНХ изменений
ИНЖИНИРИНГ"

01.02.2016
Дата
окончания:
01.02.2016
внеплановая Дата начала:
21.04.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью СМ
ООО
"Теплохиммонтажзащ
ита"

500485651

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Теплопромпроект"

7726301410 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 6

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РЕМСТРОЙМОНТА
Ж"

7717620770 Основание:
График проверок
на 2016 год,
Приказ № 36

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СЕВЗАПТРУБРЕМО
НТ +"

7810511895 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Закрытое акционерное 7726517730 Основание:
общество "Компания
График проверок
"РАДИОКОМСИСТЕ
на 2016 год
МА"

плановая

Основание:
график проверок
2016г

плановая

Дата
окончания:
21.05.2016
Дата начала:
03.02.2016

-

-

-

соответствует

предписание

отправлено в ДК

Устранено

соответствует

Предупреждение
Дата
окончания:
04.03.2016

Нарушение требований о
страховании

Дата начала:
12.01.2016
Предписание
Дата
окончания:
29.01.2016

-

Предписание

Дата начала:
16.05.2016
Дата
окончания:
16.06.2016

Отсутствует договор
страхования гражданской
ответственности

Предупреждение

не соответствует

Исключен

Документы не
предоставлены

предписание

не соответствует

Исключен

-

-

-

соответствует

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
16.06.2016
Дата начала:
22.04.2016
Дата
окончания:
22.04.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Воскресенское
ССМУ-33"

5005032414 Основание:
Обращение

внеплановая Дата начала:
23.03.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Подрядчик"

3443073927 Основание:
график проверок
2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЦТО"

7726646291 Основание:
Заявление о
внесении
изменений

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СПЕЦЗАЩИТА"

5260266153 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

при внесении Дата начала:
изменений в 15.07.2016
Свидетельст
во о допуске Дата
окончания:
15.07.2016
плановая
Дата начала:
07.06.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерно-техничес
кий центр"

6648183122 Основание:
заявление о
внесении
изменений

внеплановая Дата начала:
08.06.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инженерно-техничес
кий центр"

6648183122 Основание:
Решение СРО

внеплановая Дата начала:
23.03.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ОАЗИС-1"

6661066611 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

Дата
окончания:
11.04.2016
Дата начала:
16.05.2016

Дата
окончания:
16.06.2016

Дата
окончания:
08.06.2016

Дата
окончания:
11.04.2016
плановая

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

-

Предписание

не соответствует

Свидетельство
приостановлено

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Отсутствие необходимых
специалистов,
соответствующего
профиля
Отсутствие необходимых
специалистов,
соответствующего профиля
- 1 (образование «Пожарная
безопасность») – вид работ
32.6. Строительный

устранено
Предписание
Соответствует

контроль за работами в
области пожарной
безопасности (вид работ N
12.3, 12.12, 23.6,
24.10-24.12) ; 1 –
(образование «Машины и
аппараты химических
производств» – вид работ
33.1.5. Предприятия и
объекты химической и
нефтехимической
промышленности
Отсутствие повышения
квалификации – 1
специалист.
Отсутствие документа,
подтверждающего
прохождение работниками
заявителя юридического
лица и индивидуального
предпринимателя, не реже 1
раза в 5 лет прохождению
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации).
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Энерготеплострой"

7720617625 Основание:
заявление о
внесении
изменений

внеплановая Дата начала:
11.03.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Энерготеплострой"

7720617625 Основание:
Плановая

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"БийскТеплоСтрой"

2204057312 Основание:
заявление о
внесении
изменений

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Волгатерм"

5260009879 Основание:
график проверок
2016

Дата
окончания:
11.03.2016
Дата начала:
27.01.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
27.02.2016
внеплановая Дата начала:
08.06.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
08.06.2016
Дата начала:
07.06.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

плановая

Дата
окончания:

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИГС"

7705906478 Основание:
заявление о
внесении
изменений

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Инвестиционная
группа АБМ Капитал"

7702639672 Основание:
График проверок
на 2016 год

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭнергоЦветМет"

7731579788 Основание:
график проверок
2016г

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Объединенная
компания РУСАЛ
Инженерно-технологи
ческий центр"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИнтерПромЭнерго"

3804039638 Основание:
график проверок
2016

Закрытое акционерное
общество
"Белспецэнерго"

100069059

05.07.2016
внеплановая Дата начала:
09.02.2016

плановая

плановая

плановая

Дата
окончания:
09.02.2016
Дата начала:
03.03.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
30.03.2016
Дата начала:
09.02.2016

-

-

-

соответствует

Устранено

соответствует

Дата
окончания:
07.04.2016
Дата начала:
07.07.2016

Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 12

плановая

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Промпечь"

7719640362 Основание:
плановая
График проверок
на 2016 год.Приказ
№6

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Теплоагрегат"

5027182678 Основание:
График проверок
на 2016 год

плановая

отсутствуют повышения
квалификации

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
28.03.2016
Дата начала:
02.02.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.02.2016
Дата начала:
12.01.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.01.2016
Дата начала:
11.02.2016

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
07.07.2016
7714556607 Основание:
График проверок
на 2016 год

Предписание

Дата начала:
24.03.2016

Дата

окончания:
23.02.2016
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АБД Инжиниринг"

7716700334 Основание:
Заявление о
внесении
изменений

внеплановая Дата начала:
08.08.2016

Общество с
ограниченной
ответственностью
Научно-Производстве
нное
Предприятие"Теплоог
раждение"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Курс-21 век"

5030067925 Основание:
график проверок
2016г

плановая

-

-

-

соответствует

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.01.2016
Дата начала:
18.01.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
28.01.2016
Дата начала:
14.01.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
27.01.2016
Дата начала:
12.01.2016

-

-

-

соответствует

Дата
окончания:
29.01.2016
Дата начала:
12.01.2016

-

-

-

соответствует

не соответствует

предписание

не соответствует

отправлено в ДК
Исключен

Дата
окончания:
08.08.2016
Дата начала:
11.01.2016
Дата
окончания:
29.01.2016

7709895530 Основание:
График проверок
2016г

плановая

Общество с
7713143237 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
на 2016 год
"Научно-производстве
нная фирма
"КОМТЕРМ"
Общество с
3306014630 Основание:
ограниченной
График проверок
ответственностью
2016 г.
"Производственное
Обьединение
Кольчугинопромснаб"
Закрытое акционерное 7702040470 Основание:
общество
график проверок
Научно-производстве
2016г
нный центр Фирма
"НЕЛК"

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Спецэнергострой»

7706576790 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 263

плановая

Общество с

6671436607 Основание:

плановая

плановая

плановая

Дата начала:
12.01.2016

Дата
окончания:
29.01.2016
Дата начала:

соответствует

ограниченной
ответственностью
"Промстройсервис"

График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

Акционерное
общество "РУСАЛ
Всероссийский
Алюминиево-магниев
ый Институт"

7801021140 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

плановая

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строительные
Дорожные Машины
Механизмы"

7721817754 Основание:
Приказ по СРО

плановая

Публичное
акционерное
общество "Уральский
завод тяжелого
машиностроения"

6663005798 Основание:
График проверок
на 2016 год.
Приказ № 38 от
06.06.2016

Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

плановая

Дата начала:
15.06.2016
Дата
окончания:
10.07.2016
Дата начала:
07.06.2016
Дата
окончания:
07.07.2016

Аттестация
Отсутствие документа,
подтверждающего
прохождение работниками
заявителя юридического
лица и индивидуального
предпринимателя, не реже 1
раза в 5 лет прохождение
аттестации

предписание

Устранено

Соответствует

Отсутствие повышение
квалификаци

-

Устранено

Соответствует

Отсутствие повышения
квалификации
Отсутствие повышения
квалификации – 1
специалист (Осипова Л.Б.).

Устранено

Предписание

Отсутствует аттестация
специалистов
Отсутствует аттестация
специалистов (Статья 55.5
часть 6 пункт 1, п.п (б) – 9
специалистов.

директор

Сторожков Юрий Павлович

(должность руководителя исполнительного
органа организации)

“

”

20

(подпись)

г.

М.П.

(расшифровка подписи)

Соответствует

