
№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

I квартал II квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

январь февраль март апрель май июнь 

 
 

1 ООО «Белый медведь» 
7202246916 

      №001/18 от 
15.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

2 
ООО 

 «Арбитраж-эксперт» 
7202154655 

      №002/18 от 
20.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

3 ООО «Инвестстрой» 
7203306043 

      №003/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

4 ООО «Интеб групп» 
7224067082 

      Прекращение действия права,                               
решение Правления Союза «СРОСТО» 

№420 от 21.02.2018 г. 

5 
ООО  

«Коммунал-Сервис» 
7205014705 

      №009/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

6 ООО «Магистраль» 
7202089935 

      №005/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

7 
ООО «МПФ  

«Элит-Строй» 
7203169340 

      №010/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

8 ООО «Промсвязьмонтаж» 
7203308234 

      №006/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

9 ООО  «ПромСтрой» 
7203298219 

      Приостановление действия права, решение 
Дисциплинарной комиссией Союза "СРОСТО"№49 

от 31.07.2018 г.; 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО»  
№470 от 12.10.2018 г." 

10 ООО  «Севергаз» 
7203109750 

      №013/18 от 
26.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

11 ООО  «Сибшванк» 
7202067917 

      №015/18 от 
27.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

12 ООО  «СК ЖБИ-5» 
7203311614 

      №008/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
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январь февраль март апрель май июнь 

 

13 
ООО  «СК 

«Северкомплексервис» 
7202219158 

      №032/18 от14.03.2018 замечания и нарушения 
устранены 

14 ООО «СмартСтрой» 
7203365232       №011/18 от 

22.02.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

15 ООО «Стройкаскад» 
7202205003       №007/18 от 

22.02.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

16 
ООО 

 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 
7203257614 

      №004/18 от 
22.02.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

17 ООО «Фаворит» 
7203245841       №014/18 от 

27.02.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

18 
ООО «ЮГРА-СЕРВИС-ЛЕС-

ТЮМЕНЬ» 
7203396960 

      "Приостановление действия права, решение 
Дисциплинарной комиссией Союза ""СРОСТО"" №50 

от 17.10.2018 г.; 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» №484 от 19.12.2018 
г." 

19 ООО «Аврора» 
7206053545       №020/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

20 Армизонское УМПЖКХ 
7209005331 

      Прекращение действия права,                               
решение Правления Союза «СРОСТО»                       

№426  от 21.03.2018 г. 

21 
ООО «Городские 

электрические сети» 
7206050946 

      №030/18 от 
13.03.2018 

замечания и нарушения 
устранены 

22 ООО «ДСМ» 
7204105854 

      №028/18 от 
12.03.2018 

замечания и нарушения 
устранены 

23 

ООО «Научно-
производственное 

предприятие 
«Промтехконтракт» 

7204103279 

       
№033/18 от 
14.03.2018 

замечания и нарушения 
устранены 

24 ООО «НИКОМ» 
7203273863 

       
 

№037/18 от 
20.03.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией  



№ 
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Наименование юридического 
лица/индивидуального 
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Союза "СРОСТО"  

№50 от 17.10.2018 г. 

25 ООО «СибАгроинтер» 
7204087700       №035/18 от 

19.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

26 ООО «СибирьСтрой» 
7203184589       №031/18 от 

14.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

27 ООО «СибТоргСтрой» 
7204178130 

       
№038/18 от 
26.03.2018 

 
замечания и нарушения 

устранены 

28 
ООО «СТРОЙ КОМПЛЕКС 

ГРУПП» 
7203417586 

      Приостановление действия права, решение 
Дисциплинарной комиссией Союза "СРОСТО" №49 

от 31.07.2018 г.; 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» 
№462 от 29.08.2018 г. 

29 ООО «Стройер» 
7202255565       №023/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

30 ООО «СтройСервис» 
7203375061       №026/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

31 ООО «СтройСити» 
7203368610       №021/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

32 ООО «СтройТандем» 
7203350405       №036/18 от 

20.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

33 
ООО 

«Стройтехинжиниринг» 
7203211391       №022/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

34 ООО «ТехСтройБетон» 
7224070007 

      Прекращение действия права, 
решение Правления Союза «СРОСТО» 

№428 от 02.04.2018 г. 

35 ООО «ТюменьСвязьСтрой» 
7204095589       №025/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

36 ООО «ЭЛИТСТРОЙ» 
7203357947       №019/18 от 

07.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены  

37 ООО «ВТСервис» 
7203284689 

      №054/18 от 
16.04.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 
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38 ООО «Геострой» 
7207018590 

      Прекращение действия права, 
решение Правления Союза «СРОСТО»                    

№432 от 12.04.2018 г. 

39 ООО «Доминтер» 
7202108578 

      №041/18 от 
29.03.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

40 ООО «Дюна» 
7203368057       №056/18 от 

18.04.2018 
Материалы проверки  

на контроле 

41 

 ООО Производственно-
коммерческая фирма 

«Т.С.К.+» 

7203374406 

      №060/18 от 
23.04.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией  

Союза "СРОСТО"  
№51 от 14.12.2018
   

42 
ООО 

 «ПромСпецСтрой 1» 
7203390824       №052/18 от 

11.04.2018 
Материалы проверки  

на контроле 

43 ИП «Сохоян А.А.» 
 

721500001817 
      №053/18 от 

15.04.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

44 ООО «Союз» 
7202232529       №045/18 от 

09.04.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

45 
ООО  

«Спец Тепло Сервис» 
7210110147 

      №055/18 от 
17.04.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией 

Союза "СРОСТО" 
№51 от 14.12.2018 г 

Прекращение действия 
права, решение 

Правлением Союза 
«СРОСТО» №429 от 

21.02.2019 г." 

46 
 

ООО «Стройград» 

 

7203271351 

       
№057/18 от 
18.04.2018 

 

 
замечания и нарушения 

не установлены 
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47 ООО «СтройСити-М» 
7203268817 

      №059/18 от 
19.04.2018 

 

материалы проверки  
на контроле 

48 ПК «Строитель» 
7203413052 

      №039/18 от 
26.04.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

49 
ООО 

 «Теплогазсистемсервис» 
7203115948 

      №061/18 от 
25.04.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

50 ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» 
7206032619 

      №047/18 от 
10.04.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

51 ООО «ТК Вертикаль» 
4501174894       №058/18 от 

19.04.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

52 АО «Тюменнефтегаз» 
7202027216       №042/18 от 

29.03.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

53 
ООО «Тюменская 

строительная компания» 
7203286238 

      №046/18 от 
09.04.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

54 

ООО «Тюменское 
электромонтажное 

предприятие» 

7202087504 
      №048/18 от 

14.04.2018 
 

замечания и нарушения 
не установлены 

55 
ООО 

ЭлектроКомплексСтрой 
8611007371 

      №051/18 от 
11.04.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

56 ООО «Развитие» 
7203406263 

      Прекращение действия права, 
решение Правления Союза «СРОСТО» 

№427 от 27.03.2018 г. 

57 ООО «ИЛТ» 
7202162582 

      №066/18 от 
07.05.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

58 
ООО «Многопрофильная 

компания «Омега» 
7202126351 

      №068/18 от 
08.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

59 

ООО «Производственно-
строительная фирма 

«СтройДом» 

7203140486 
      №079/18 от 

22.05.2018 
 

замечания и нарушения 
не установлены 
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60 ООО «Желстрой-Т» 
7204203322 

      №064/18 от 
03.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

61 ПАО «СИБУР Холдинг» 
7727547261 

      №063/18 от 
03.05.2018 

 

Замечания и нарушения 
устранены 

62 
ООО «ССУ-7 

Тюменьспецстрой» 
7203257526 

      №067/18 от 
08.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

63 ООО «СтройГород» 
7203163476 

      №076/18 от 
17.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

64 
ООО 

«СтройКапиталСервис» 
7202192058 

      №070/18 от 
10.05.2018 

 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 
"СРОСТО"№50 от 

17.10.2018 г.; 
Прекращение действия 

права, решение 
Правлением Союза 
«СРОСТО» №488 от 

24.01.2019 г. 

65 ООО «СтройСервисПЛЮС» 
7204127022 

      №069/18 от 
10.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

66 ООО «Стройспектрум» 
7205021269 

      №072/18 от 
14.05.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

67 ООО «Техстрой» 
7203305184 

      №078/18 от 
21.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

68 ООО «ТехноСтрой» 
7204172963 

      №077/18 от 
21.05.2018 

 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

"СРОСТО" №51 от 
14.12.2018 г. 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 
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69 
АО 

 «Транснефть-Сибирь» 
7201000726 

      №071/18 от 
14.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

70 ООО «Тюмень-монтаж» 
7224068488 

      №065/18 от 
03.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

71 ООО «Тюменьстройрегион» 
7203215759 

      №073/18 от 
15.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

72 ООО «УКС» 
7204118571 

      №074/18 от 
16.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

73 

ООО 
 «Центр энергетического 

сервиса» 

7204202311 
      №075/18 от 

17.05.2018 
 

Прекращение действия 
права, решение   

№487 от 22.01.2019 г.
   

74 ООО «Энергосервис» 
7205012440 

      №080/18 от 
22.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

75 ООО «Энергострой» 
7203301743 

      №081/18 от 
25.05.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

76 ООО «ЭТС+» 
7224069499 

      №062/18 от 
30.04.2018 

 

Замечания и нарушения 
устранены 

77 
ООО 

 «Автокран-Тюмень» 
7224045561 

      №086/18 от 
06.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

78 ООО «Акцент» 
7203231912 

      №082/18 от 
30.05.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

79 ООО «Ампир» 
7202202605 

      №088/18 от 
07.06.2018 

 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

""СРОСТО"" №53 от 
28.02.2019 г.; 

Прекращение действия 
права, решение 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

I квартал II квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

январь февраль март апрель май июнь 

 
Правлением Союза 
«СРОСТО» №498 от 

26.03.2019 г. 

80 ООО «Газмонтажсервис» 
7218005391 

      №089/18 от 
13.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

81 АО «ГСМ Нефтемаш» 
7204002810 

      №100/18 от 
25.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

82 ООО «Евростройсервис» 
7204154548 

      
№091/18 от 
14.06.2018 

 

замечания и нарушения 
устранены 

83 ООО «Интерстрой» 
7202254071 

      №093/18 от 
18.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

84 ООО «Марс» 
7206024336 

      №095/18 от 
19.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

85 ООО «Недра» 
7203386955 

      №097/18 от 
20.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

86 АО «НИПИгазпереработка» 
2310004087 

      №098/18 от 
20.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

87 ООО «ПК «МЖК-Строй» 
7203284551 

      №099/18 от 
25.06.2018 

 

замечания и нарушения 
не установлены 

88 

ООО «Региональное 
управление буровых и 

водохозяйственных работ» 

7202105295 
      №087/18 от 

07.06.2018 
 

замечания и нарушения 
не установлены 

89 
АО 

 «Ренессанс Металлургия» 
7202258020 

      №092/18 от 
14.06.2018 

 

Прекращение действия 
права, решение  №505 от 

25.04.2019 г. 
  

90 АО «СИБИТЕК» 
8602071451       №083/18 от 

30.05.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

91 АО «СМУ-30» 
7203048480       №084/18 от 

31.05.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

I квартал II квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

январь февраль март апрель май июнь 

 

92 ООО «СТиТ» 
7203161655       №096/18 от 

19.06.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

93 
ООО 

«СтройКомплектСервис» 
7202231797 

      Прекращение действия права, 
решение Правления Союза «СРОСТО» 

№448 от 14.06.2018 г. 

94 

ООО  
«Технологии комфорта и 

безопасности» 

7202211166 
      №094/18 от 

18.06.2018 
 

Материалы проверки  
на контроле 

95 ООО «Тюменьстройбыт» 
7202080925 

      №085/18 от 
06.06.2018 

 

замечания и нарушения  
устранены 

96 ООО «Альтаир» 
7203404202       №101/18 от 

28.06.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

97 ООО «Атон» 
5528010278 

      №123/18 от 
26.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

98 
ООО «Интерэлектро-

Турбомонтаж» 
7204121422 

      №103/18 от 
02.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

99 ООО «Каркасстрой» 
7203305219       №115/18 от 

16.07.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

100 ООО «Конус» 
7206021712 

       
№109/18 от 
10.07.2018 

 
замечания и нарушения  

устранены 

101 

ООО «Научно-
производственное 

объединение 
«Фундаментстройаркос» 

7203106421 

       
№108/18 от 
05.07.2018 

 
замечания и нарушения 

не установлены 

102 ООО «ПроектРемСтрой» 
7203117991       №102/18 от 

28.06.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

103 
ООО «Производственная 

компания «СтройКомплект» 
7447245469 

      №104/18 от 
02.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

I квартал II квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

январь февраль март апрель май июнь 

 

104 

ООО «Промышленно-
строительная компания 
«Тюменьстроймонтаж» 

7202108793 
      №105/18 от 

03.07.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

105 ООО «Пургазсервис» 
8911018367       №124/18 от 

31.07.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

106 ООО «Пурстроймонтаж» 
8911026632 

      
№106/18 от 
04.07.2018 

материалы проверки 
на контроле 

107 

ПАО 
 «Сибирско-Уральская 

энергетическая компания» 

7205011944 
      №107/18 от 

05.07.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 

108 АО «Сибнефтемаш» 
7224009228 

      
№110/18 от 
10.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

109 ООО «Спецтранссервис » 
7202213798 

      
№122/18 от 
24.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

110 ООО «СтарСтрой» 
7203410862 

      
 

№121/18 от 
23.07.2018 

 
замечания и нарушения 

не установлены 

111 
ООО «Строительное 
управление № 47» 

7202211046       №111/18 от 
11.07.2018 

замечания и нарушения 
не установлены 

112 

ООО 
 «ЦЕНТР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЕРВИСА» 

7203345451 

      №113/18 от 
12.07.2018 

 

Материалы проверки  
на контроле 

113 ООО «Экс-Кран» 
7203022926       №114/18 от 

16.07.2018 
замечания и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

114 
"ДОРСТРОЙ" (ООО) 7204028783 

   
   

№ 126/18 от 
14.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

115 

«Заводоуковский 
машиностроительный 

завод» (АО) 

7215003974 

   

   

№ 132/18 от 
15.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

116 

"Содружество компаний 
"Тюменское строительное 

управление" (ООО) 

7202197698    
   

№130/18 от 
15.08.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

""СРОСТО"" №50 от 
17.10.2018 г.; 

Прекращение действия 
права, решение 

Правлением Союза 
«СРОСТО» №488 от 

24.01.2019 г. 

117 «МонтажРемСтрой» (ООО) 7206036500    
  

 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» №460 от 20.08.2018г. 

118 «АНТИКОР-М» (ООО) 7206029278    
   

№ 148/18 от 
11.09.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

119 
«Запсибгазпром-

Газификация» (ООО) 
7202083210    

   
№ 127/18 от 
14.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

120 

«Курганское 
автотранспортное 

предприятие» (ООО) 

4501123748    
   

№ 125/18 от 
06.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

121 «Гражданпромстрой» (ООО) 7203084560    
   

№ 129/18 от 
15.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 

122 
«Водный Союз» (ООО) 4501158733 

   
   

№ 133/18 от 
15.08.2018 

Замечания и нарушения 
не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

123 

«Тюменская инженерная 
группа» (ООО) 

 

7203373498 

   
   

№131/18 от 
15.08.2018 

Замечания  и нарушения 
устранены 

124 
«Стройтрансгаз Регион» 

(ООО) 

7714878097 
   

   
№ 137/18 

от 23.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

125 

"Заводоуковский КСМ"                                  
(ЗАО) 

7215003124 

 

   
   

№ 142/18 
от 27.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

126 
«Алмаз» (ООО) 7418019828 

   
   

№ 138/18 
от 23.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

127 
«Газпром геологоразведка» 

(ООО) 

2460066149 
   

   
№ 136/18 

от 23.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

128 
"Тобольскпромвентиляция" 

(ООО) 

7206023974 
   

   
№152/18 от 
14.09.2018 

Замечания  и нарушения 
устранены 

129 
«Тюмень-Дизель» (ОАО) 7203076015 

   
   

№ 143/18 
от 27.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

130 

"Радиус действия" ООО 7202134881 

   

   Приостановление действия права, решение 
Дисциплинарной комиссией Союза "СРОСТО" №50 

от 17.10.2018 г.; 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» 
№481 от 03.12.2018 г. 

131 
«ГазСтройМонтаж» (ООО) 4501138127 

   
   

№ 141/18 
от 27.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

132 "КапСтройСервис" (ООО) 7203351906    
  

 

№139/18 от 
27.08.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

"СРОСТО" №50 от 
17.10.2018 г. Замечания и 

нарушения устранены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

133 
«Новая технология» (АО) 7202255830 

   
   

№ 140/18 
от 21.08.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

134 

ООО "Компания "Альфа 
Строй" 

8911028936 

   

   Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО»                                      

№468 от 28.09.2018 г. 

135 

«АСНО» (ООО) 7202002469  
   

  
№ 144/18 

от 03.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

136 

«Дорожный научно-
производственный центр» 

(ООО) 

7203188600  

   

  

№ 145/18 
от 03.09.2018 

 
Замечания 

и нарушения 
не установлены 

137 «СтарСтройИнвест» (ООО) 7203417378 
 

   
  

№ 146/18 
от 03.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

138 «СК Комфорт» (ООО) 7203256434 
 

   
  

№ 167/18 
от 04.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

139 «НКТ» (ООО) 0411102432 
 

   
  

№ 147/18 
от 10.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

140 
«Компания Бизнес 
Комплекс» (ООО) 

7203308724 
 

   
  

№ 149/18 
от 12.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

141 
«СМУ-72» (ООО) 7205021540  

   
  Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» 
№469 от 05.10.2018 г. 

142 

«Электролаборатория» 
(ООО) 

7203179846  
   

  Прекращение действия права, решение 
Правлением Союза «СРОСТО» 

№469 от 05.10.2018 г. 
 

143 
«Научно-технический центр 
«Энергосбережение» (АО) 

7203063672 
 

   
  

№ 155/18 
от 17.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

144 

«Спецавтохозяйство» 

МУП 

7205010556  

   

  

№ 156/18 
от 18.09.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

""СРОСТО"" №54 от 
19.03.2019 г.; 

Возобновление действия 
права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

"СРОСТО" №57 от 
21.05.2019 г. 

145 «АрСипСтрой» (ООО) 7204168491 
 

   
  

№ 158/18 
от 20.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

146 

«Многопрофильная 
компания Строймонтаж» 

(ООО) 

7203358059 
 

   
  

№ 159/18 
от 21.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

147 
«Многопрофильная фирма 

«Монолит» (ООО) 

7204112763  
   

  
№ 157/18 

от 20.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

148 
«СК «НоваСтрой» (ООО) 7203418237  

   
  

№ 160/18 
от 21.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

149 
«УралБурСтрой» (ООО) 4501173393  

   
  

№ 161/18 
от 21.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

150 
«Энерготехсервис» (ООО) 7203126844  

   
  

№ 162/18 
от 24.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

151 
«Технопром Инжиниринг» 

(ООО) 

7203134852  
   

  
№ 163/18 

от 25.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

152 

«Управление мелиорации 
земель и 

сельскохозяйственного 
водоснабжения по 

Тюменской области» (ФГБУ) 

7202077538  

   

  

№ 164/18 
от 27.09.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

153 
«ПРОЕКТСТРОЙАЛЬЯНС» 

(ООО) 

7203363958   
   

 
№ 165/18 

от 01.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

154 
«Агропромсвязь» 

(ООО) 

7204127400   
   

 
№ 206/18 

от 01.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

155 
«ГазСантехМонтажСервис» 

(ООО) 

7205014303   
   

 
№ 166/18 

от 01.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

156 «Куб» (ООО) 7203426044 
  

   
 

№ 168/18 
от 08.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

157 «СГС» (ООО) 7224024473 
  

   
 

№ 169/18 
от 08.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

158 «Континент» (ООО) 7206035024 
  

   
 

№ 171/18 
от 10.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

159 
«Сервисная компания 

«Сибэнерго» (ООО) 

7204198143   
   

 
№ 170/18 

от 10.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

160 «Тепломир» (ООО) 7202226275       № 172/18 
от 11.10.2018 

Материалы проверки 
на контроле 

161 «НВ групп» (ООО) 7203250023 
  

   
 

№ 173/18 
от 15.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

162 
«Центр водной техники» 

(ООО) 
7203154030 

  
   

 
№ 197/18 

от  25.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

163 «СМУ № 7» (ООО) 7204183926 
  

   
 

№ 190/18 
от  24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
не установлены 

164 

«Торгово-
Производственная 

Компания «Тесла» (ООО) 

7203196986   

   

 

№ 178/18 
от  19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 
 

165 
«ВалДав-Строй» (ООО) 7206041148   

   
 

№ 152/18 
от 19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

166 
«Евро-Стиль-Маркет» (ООО) 7529010732   

   
 

№ 190/18 
от 24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

167 

«Импорт-Лифт Сервис» 
(ООО) 

7202209400   
   

 
№ 191/18 

от  24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 
 

168 

«СК «Альфа» (ООО) 7205024277   
   

 
№ 192/18 

от  24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 
 

169 

«Холдинговая Компания 
«ЭнергоСвязьМонтаж» 

(ООО) 

7202220756   

   

 

№ 183/18 
от  22.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 
 

170 

«Тюменьстроймонтаж» 
(ООО) 

7203193417   
   

 
№ 175/18 

от 17.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

171 

«ЭкоСервис» (ООО) 7205023756   
   

 
№ 176/18 

от 17.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

172 

«Автоматические Системы» 
(ООО) 

7203321059   
   

 
№ 174/18 

от 17.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

173 «ПромЖилСтрой» (ООО) 7206044340 
  

   
 

№ 222/18 
от 15.11.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
""СРОСТО"" №52 от 

31.01.2019 г.; 
Прекращение действия 

права, решение 
Правлением Союза 
«СРОСТО» №526 от 

03.09.2019 г. 

174 «Регионпромстрой» (ООО) 7224053410 
  

   
 

№ 188/18 
от 24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

175 
«Тюменская строительная 

компания» (ООО) 
7203262043 

  
   

 
№ 193/18 

от  19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

176 «Эдельвейс» (ООО) 7202230610 
  

   
 

№ 194/18 
от  24.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

177 «Промсвязьстрой» (ООО) 7203364292 
  

   
 

№ 195/18 
от 25.10.2018 

Замечания и нарушения 
устранены 

178 

«Тюменская электросетевая 
компания» (ООО) 

7204160220   
   

 
№ 179/18 

от  19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

179 

«Тюменское ремонтно-
строительное предприятие» 

(ООО) 

7203263061   

   

 

№ 196/18 
от  25.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

180 «ИРС Сервис» (ООО) 7204150670 
  

   
 

№ 199/18 
от 25.10.2018 

 
Замечания и нарушения 

устранены 

181 «ТАД» (ООО) 7203387998 
  

   
 

№ 219/18 
от 13.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

182 «ТюменьСибГаз» (ООО) 7202259023 
  

   
 

№ 181/18 
от 19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

183 

«Интер-электро» (ООО) 7204183612   
   

 
№ 198/18 

от 25.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

184 
«Многопрофильная 

компания «Интэгра» (ООО) 
7203168322 

  
   

 
№ 199/18 

от 25.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

185 «Промэкскавация» (АО) 7206010213 
  

   
 

№ 201/18 
от 01.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

186 «Альянс» (ООО) 7204201188 
  

   
 

№ 205/18 
от 01.11.2018 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 

""СРОСТО"" №51 от 
14.12.2018 г.; 

Замечания 
и нарушения 
устранены, 

возобновление действия 
права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 
"СРОСТО" №53 от 

28.02.2019 г. 

187 «ГЛОБАЛ» (ООО) 7203267612 
  

   
 

№ 267/18 
от 13.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

188 

 

«ТеплоМонтажНаладка» 
(ООО) 

7206035546 
  

   
 

№ 202/18 
от 01.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

189 

«Запсибкомплектсервис» 
(ООО) 

7202107133   
   

 
№ 210/18 

от 06.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

190 

«ИПФ «СибНА» (АО) 7203069360   
   

 
№ 211/18 

от 06.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

191 

«МонолитСтройПрофиль» 

(ООО) 
7204184623 

  
   

 
№ 207/18 

от 06.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

192 «Монтаж Строй» (ООО) 7203419551 
  

   
 

№ 209/18 
от 06.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

193 «Связьмонтаж» (ООО) 8903023003 
  

   
 

№ 208/18 
от 06.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

194 

«СК ГРУПП» (ООО) 7203430386   
   

 
№ 215/18 

от 08.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

195 

«Нео-ком» (ООО) 7203287344   
   

 
№ 214/18 

от 08.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

196 

«Аггреко Евразия» (ООО) 7705838531   
   

 
№ 217/18 

от 12.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

197 «Дизайн-Партнёр» (ООО) 7202230930 
  

   
 

220/18 
от 13.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

198 «СК «Сибирь» (ООО) 7202212297 
  

   
 

224/18 
от 15.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

199 

«Тюменский 
индустриальный 

университет» (ФГБОУ  ВО) 

7202028202 
  

   
 

№ 218/18 
от 13.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

200 

«Западно-Сибирская 
производственно-

строительная компания» 
(ООО) 

7204201117 

  

   

 

Прекращение действия права, 
решение Правления Союза «СРОСТО» 

№486 от 11.01.2019 г. 

201 «КВАНТ» (ООО) 7218004831 
  

   
 

№ 227/18 
от 19.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

202 «Ник Универсал» (ООО) 7202224800 
  

   
 

№ 228/18 
от 19.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

203 

«Многопрофильная 
производственная 

компания «ГАЛАКТИКА» 
(ООО) 

7203190342 
  

   
 

№ 229/18 
от 19.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

204 «СК «На высоте» (ООО) 7203298064 
 

 
 

   
 

№ 234/18 
от 21.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

205 «СтройДеталь» (ООО) 7204207408 
  

   
 

№ 232/18 
от 21.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

206 

«Альт-9» (ООО) 

 

7203114790   

   

 
Прекращение действия права, 

решение Правлением Союза «СРОСТО» 
№464 от 07.09.2018 г. 

207 «Арктикгазстрой» (ООО) 7202202901 
  

   
 

№ 235/18 
от 22.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

208 
«Многопрофильная 

Компания «Флагман» (ООО) 
7204197855 

  
   

 
№ 238/18 

от 26.11.2018 

 
Замечания 

и нарушения 
устранены 

 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

209 

«СИБИРЬДОРСТРОЙ» (ООО) 7203302867   
   

 Прекращение действия права, решение 
Правлением Союза «СРОСТО» 

№484 от 19.12.2018 г. 

210 «СК «РЭС» (ООО) 7203386715 
  

   
 

№ 239/18 
от 27.11.2018 

 
Замечания 

и нарушения 
устранены 

211 

«Строительная фирма 
«СтройМонтаж» (ООО) 

7203288274   
   

 
№ 261/18 

от 12.12.2018 
Материалы проверки на 

контроле 

212 

«Доминанта» (ООО) 7202188929   

   

 

№ 221/18 
от 13.11.2018 

 

Приостановление 
действия права, решение 

Дисциплинарной 
комиссией Союза 
"СРОСТО"№52 от 

31.01.2018 г.; 
Приостановление 

действия права, решение 
Дисциплинарной 
комиссией Союза 
"СРОСТО" №54 от 

19.03.2019 г.; 
Возобновление действия 

права, решение 
Дисциплинарной 
комиссией Союза 

""СРОСТО"" №57 от 
21.05.2019 г. 

Замечания и нарушения 
устранены 

213 

«ИнжТехСервис» (ООО) 7202254917   
   

 
№ 203/18 

от 01.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

214 

«Производственная 
компания Союз» (ООО) 

7202141014   
   

 
№230/18 

от 19.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

215 
«Ремонтно-строительный 

Трест» (ООО) 

7203429260   
   

 
№ 212/18 

от 07.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

216 

«Строительно-
производственная 

компания «Вектор» (ООО) 

7224048481   

   

 

№ 226/18 
от 19.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

217 

«Гидропроф» (ООО) 

 
7203248017 

  
   

 
Прекращение действия права, решение  Союза 

«СРОСТО»№459 от 16.08.2018 г. 

218 «Югра-Сити» (ООО) 7203429045 
  

   
 

№ 231/18 
от 20.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

219 
«Фаворит-Инжиниринг» 

(ООО) 
7204206179 

  
   

 
№ 213/18 

от 07.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

220 «ТюменьСервис» (ООО) 7205024414 
  

   
 

№ 233/18 
от 21.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

221 

«СКНД» (ООО) 7203381114   
   

 
№ 180/18 

от 19.10.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

222 

«Нефтеспецстрой» (АО) 7203225242   
   

 
№ 206/1/18 

от 01.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

223 

«Симекс» (ООО) 7206048810   
   

 
№ 223/18 

от 15.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

224 

«Тюменьгазсервис» (ООО) 7202135194   
   

 
№ 245/18 

от 07.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

225 

«Тюменьоблстрой-1944» 
(ООО) 

7202212378   
   

 
№ 284/18 

от 25.12.2018 

Прекращение действия 
права, решение  №504 от 

17.04.2019 г. 

226 

«ПАРТНЕР» (ООО) 7215000780   
   

 
№ 252/18 

от 07.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

227 

«ТюменьСтройГаз» (ООО) 7204107322   
   

 
№ 246/18 

от 07.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

228 

«ТПК «ЗИС» (ООО) 7203187893   
   

 
№ 254/18 

от 10.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

229 

«ТПО» (ООО) 7203366469   
   

 
№ 263/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

230 

«СМУ № 8» (ООО) 7203425428   
   

 
№ 256/18 

от 11.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

231 

«СК «Дуэт» (ООО) 7203363700   

   

 

№ 255/18 
от 11.12.2018 

Прекращение действия 
права, решение 

Правлением Союза 
«СРОСТО» №525 от 

29.08.2019 г. 

232 

«Реском-Тюмень» (ООО) 7203133626   
   

 
№ 258/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

233 

«Гарни» (ООО) 7203228814   
   

 
№ 260/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

234 

«Завод АЛЮКОН» (ООО) 4501195823   
   

 
№ 264/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

235 

«Лесные технологии» (ООО) 7225005025   
   

 
№ 257/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

236 

«СК Евро Строй» (ООО) 7203414480   
   

 
№ 242/18 

от 04.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

237 

«СК ПрофСтройТюмень» 
(ООО) 

7202255149   
   

 
№ 259/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

238 

«ТюменьСтройКапитал» 
(ООО) 

7203354640   

   

 Приостановление действия права, решение 
Дисциплинарной комиссией Союза "СРОСТО" №53 

от 28.02.2019 г.; 
Прекращение действия права, решение 

Правлением Союза «СРОСТО» 
№498 от 26.03.2019 г. 

239 

«НПО ПОЛЮС» (ООО) 7204198697   
   

 
№ 265/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

240 

«БАЙКАЛСТРОЙМОНТАЖ» 

(ООО) 

7203072130   

   

 

№ 266/18 
от 13.12.2018 

Прекращение действия 
права, решение 

Правлением Союза 
«СРОСТО» №488 от 

24.01.2019 г. 

241 

«Муллаянов Ринат 
Рашитович» (ИП) 

890604196500   
   

 
№ 270/18 

от 18.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

устранены 

242 

«РОМЕКС» (ООО) 7202181962   
   

 
№ 271/18 

от 18.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

243 

«СеверСтрой» (ООО) 7203409391   
   

 
№ 241/18 

от 29.11.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

244 

«СК «ВигСтрой» (ООО) 7224068329   
   

 
№ 272/18 

от 19.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

245 

«СпецРегионСтрой» (ООО) 7206043120   
   

 
№ 273/18 

от 19.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

246 

Централизованная 
религиозная организация 

«Тобольско-Тюменская 
Епархия Русской 

Православной Церкви» 
(Московский Патриархат) 

7206025379   

   

 

№ 276/18 
от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

247 

«Управляющая компания 
«КвадРум» (ООО) 

7204124494   
   

 
№ 278/18 

от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

248  
  
 

«Петролеум Энерджи» 
(ООО) 

7203391144   
   

 
№ 272/18 

от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

249 

«Дорожник» (ПДСК) 7209000140   
   

 Прекращение действия права, решение 
Правлением Союза «СРОСТО» 

№484 от 19.12.2018 г. 

250 
«ЮграГрадСтройИнжинири

нг» (ООО) 
7203295306 

  
   

 
№ 281/18 

от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

251 «Интегра-Бурение» (ООО) 1834039053 
  

   
 

№ 283/18 
от 21.12.2018 

Замечания и нарушения 
устранены 

252 «Тюменьбургео» (ООО) 7203157673 
  

   
 

№ 279/18 
от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

253 «МегаБат» (ООО) 7204114714 
  

   
 

№ 280/18 
от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 



№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя – 
члена Союза «СРОСТО» 

ИНН 

III квартал IV квартал №, дата акта 
плановой проверки 

Результат проверки 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

 

254 «Практика» (ООО) 7202169429 
  

   
 

№ 274/18 
от 19.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

255 

«ЭкоСтройГрупп» (ООО) 7203292898   
   

 Прекращение действия права, 
решение Правлением Союза «СРОСТО» 

№479 от 23.11.2018 г. 

256 «СК «ЗвездаИнвест» (ООО) 7203330254 
  

   
 

№ 253/18 
от 10.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

257 «Юг-Север-Строй» (ООО) 7203277360 
  

   
 

№ 282/18 
от 20.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

258 «СК-Инженер» (ООО) 7203157458 
  

   
 

№ 268/18 
от 17.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

259 «Энергофонд» (ООО) 7451268860 
  

   
 

№ 268/18 
от 17.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

260 «МонолитСтрой» (ООО) 1646038106 
  

   
 

№ 285/18 
от 27.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 

261 

«Тюменьгаз» (ООО) 7224036013   
   

 
№ 262/18 

от 12.12.2018 

Замечания 
и нарушения 

не установлены 
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