
Акционерное общество "Центральный институт по 

проектированию машиностроительных предприятий" 

• Регистрационный номер члена СРО: 01 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Акционерное общество "Центральный институт по 

проектированию машиностроительных предприятий" 
• Сокращенное наименование: АО "Центромашпроект" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7717709121 
• ОГРН: 1117746781140 
• Дата государственной регистрации: 04.10.2011 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Лукасевич 
Виктор Иванович - генеральный директор 

• Фактический адрес: 129626, Москва г, Мира Проспект, 102, Б 

• Юридический адрес: 129626, Москва г, Мира Проспект, 102, Б 
• Контактные данные: тел. 8 495 687-62-97, факс. 8 495 687-62-97, 

www.cmp.su, e-mail: contact@cmp.su 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 29.12.2010г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0001-2011-7717709121-Э-065 от 15.08.2016г., 
протокол Совета от 15.08.2016г. №28; 26.10.2011г., Протокол Совета  от 
15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. №1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг М" 

• Регистрационный номер члена СРО: 02 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Связь 
инжиниринг М" 

• Сокращенное наименование: ЗАО "Связь инжиниринг М" 

• Вид деятельности: Энергетическое обследование 
• ИНН: 7713551934 
• ОГРН: 1057746585731 

• Дата государственной регистрации: 05.04.2005 
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Кошелев 
Герман Александрович - генеральный директор 

• Фактический адрес: 127083, Москва г, Восьмого Марта ул, 10, СТР.3 

• Юридический адрес: 127083, Москва г, Восьмого Марта ул, 10, СТР.3 
• Контактные данные: тел. 8 495 544-22-03, факс. 8 495 655-79-78, 

www.allmonitoring.ru, e-mail: info@allmonitoring.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 24.12.2010г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0002-2011-7713551934-Э-065 от 15.03.2011г., 
Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. 
№1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Закрытое акционерное общество "Городской проектный 
институт жилых и общественных зданий" 

• Регистрационный номер члена СРО: 07 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Городской 

проектный институт жилых и общественных зданий" 
• Сокращенное наименование: ЗАО "ГОРПРОЕКТ" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 
• ИНН: 7722276177 
• ОГРН: 1027722018917 
• Дата государственной регистрации: 18.12.2002 
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Лахман Сергей 
Ильич - генеральный директор 

• Фактический адрес: 105005, Москва Город, набережная Академика 
Туполева, д.15, к.15, этаж 5 

• Юридический адрес: 115230, МОСКВА ГОРОД, ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОЕЗД, 
3, 32 

• Контактные данные: тел. 8 495 500-55-71,81 факс. 8 495 500-55-84, 
www.gorproject.ru, e-mail: info@gorproject.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 24.12.10 . 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0007-2011-7722276177-Э-065 от 15.03.2011г., 
Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. 
№1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутствуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "Стелком 

Проект" 

• Регистрационный номер члена СРО: 08 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Стелком Проект" 
• Сокращенное наименование: ООО "Стелком Проект" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7725710699 
• ОГРН: 5107746010620 
• Дата государственной регистрации: 10.12.2010 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Зайцева 
Марина Леонидовна - генеральный директор 

• Фактический адрес: 115088, Москва г, Симоновский Вал ул, 18 

• Юридический адрес: 115088, Москва г, Симоновский Вал ул, 18 
• Контактные данные: тел. 8 495 223-58-22, факс. 8 495 223-58-22, 

www.stelcom.ru, e-mail: kh.magomedov@stelcom.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 13.01.2011г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0008-2011-7725710699-Э-065 от 15.03.2011г., 
Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. 
№1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Закрытое акционерное общество "66 

Металлообрабатывающий завод" 

• Регистрационный номер члена СРО: 10 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "66 

Металлообрабатывающий завод" 
• Сокращенное наименование: ЗАО "66 МОЗ" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7711026055 
• ОГРН: 1027739501393 
• Дата государственной регистрации: 05.11.2002 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Гоман Вадим 
Николаевич - генеральный диретор 

• Фактический адрес: 125438, Москва Город, Лихачевский 4-й Переулок, 2 

• Юридический адрес: 125438, Москва Город, Лихачевский 4-й Переулок, 2 

• Контактные данные: тел. 8 499 153-14-73, факс. 8 499 456-02-12, 
www.66moz.ru, e-mail: mail@66moz.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: да (учредитель - ОАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЦЕНТР") 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 

тысяч рублей), оплата от 28.12.2010г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0010-2011-7711026055-Э-065 от 15.03.2011г., 
Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. 
№1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Акционерное общество Холдинговая компания "Главное 

всерегиональное строительное управление "Центр" 

• Регистрационный номер члена СРО: 12 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Акционерное общество Холдинговая компания 

"Главное всерегиональное строительное управление "Центр" 
• Сокращенное наименование: АО Холдинговая компания "ГВСУ "Центр" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7709261816 
• ОГРН: 1027739053451 
• Дата государственной регистрации: 08.08.2002 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Двулучанский 
Сергей Николаевич - Директор 

• Фактический адрес: 109147, Москва Город, Воронцовская Улица, 21А, 

СТР.1 
• Юридический адрес: 109147, Москва Город, Воронцовская Улица, 21А, 

СТР.1 

• Контактные данные: тел. 8 495 912-71-57, факс. 8 495 912-71-57, 
www.gvsu.ru, e-mail: info@gvsu.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 29.12.2010г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0012-2011-7709261816-Э-065 от 15.03.2011г., 

Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5, Протокол Общего собрания от 03.08.2010г. 
№1. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ 

ТЕСТ" 

• Регистрационный номер члена СРО: 15 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 03.07.2012г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОММАШ ТЕСТ" 
• Сокращенное наименование: ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 5029124262 
• ОГРН: 1095029001792 
• Дата государственной регистрации: 11.03.2009 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Филатчев 
Алексей Петрович - генеральный директор 

• Фактический адрес: 115114, Москва Город, Дербеневская Набережная, 11, 

ПОМ 60 
• Юридический адрес: 115114, Москва Город, Дербеневская Набережная, 

11, ПОМ 60 

• Контактные данные: тел. 8 495 775-48-45, факс. 8 495 775-48-45, e-mail: 
info@prommashtest.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 18.07.2012г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0015-2012-5029124262-Э-065 от 03.07.2012г., 
Протокол Совета  от 03.07.2012г. №8. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "Виидиа" 

• Регистрационный номер члена СРО: 16 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 31.10.2012г. 

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Виидиа" 

• Сокращенное наименование: ООО "Виидиа" 

• Вид деятельности: Энергетическое обследование 
• ИНН: 7704800214 
• ОГРН: 1127746060012 

• Дата государственной регистрации: 02.02.2012 
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Саттарова 
Юлия Олеговна - Генеральный директор 

• Фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, дом 3, оф. 22. 

• Юридический адрес: 119146, Москва Город, Фрунзенская Набережная, 16, 
1, ПОМ IV 

• Контактные данные: тел. 8 843 292-21-53,energy_department@mail.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 28.12.2010г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0016-2012-7704800214-Э-065 от 31.10.2012г., 
Протокол Совета  от 31.10.2012г. №10. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "МОГ 

КОНСАЛТ" 

• Регистрационный номер члена СРО: 19 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОГ 

КОНСАЛТ" 
• Сокращенное наименование: ООО "МОГ КОНСАЛТ" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7715572270 
• ОГРН: 1057747848861 
• Дата государственной регистрации: 17.08.2005 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Мамедов Рамиз 
Савендикович - генеральный директор 

• Фактический адрес: 123060, Москва г, Волоколамский 1-й проезд, 10, 

СТР.10 
• Юридический адрес: 123060, Москва г, Волоколамский 1-й проезд, 10, 

СТР.10 

• Контактные данные: тел. 8 495 748-51-95 факс. 8 495 748-51-95, 
www.mogconsult.ru, e-mail: mog@mogconsult.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 14.01.11г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0019-2011-7715572270-Э-065 от 15.03.2011г., 

Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутствуют 

 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Закрытое акционерное общество  "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕЛКОМ" 

• Регистрационный номер члена СРО: 20 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 15.03.2011г. 
• Полное наименование: Закрытое акционерное 

общество  "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "МЕЛКОМ" 
• Сокращенное наименование: ЗАО ЭСКО "МЕЛКОМ" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7743071847 
• ОГРН: 1037743007510 
• Дата государственной регистрации: 19.02.2003 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Галиченко 
Евгений Юрьевич - генеральный директор 

• Фактический адрес: 123154, Москва г, ЖУКОВА МАРШАЛА пр-кт, 51 

• Юридический адрес: 123154, Москва г, ЖУКОВА МАРШАЛА пр-кт, 51 
• Контактные данные: тел. 8 499 253-23-41, факс. 8 499 253-23-41, e-mail:  
• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 

другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 13.01.2011г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0020-2011-7743071847-Э-065 от 15.03.2011г., 

Протокол Совета  от 15.03.2011г. №5. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "Дреес и 

Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис" 

• Регистрационный номер члена СРО: 31 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 08.10.2013г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дреес 

и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис" 
• Сокращенное наименование: ООО "Дреес и Зоммер" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7701619017 
• ОГРН: 1057748368369 
• Дата государственной регистрации: 27.09.2005 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Штефан 
Зендлер - генеральный директор 

• Фактический адрес: 105064, Москва Город, Земляной Вал Улица, 9 

• Юридический адрес: 105064, Москва Город, Земляной Вал Улица, 9 
• Контактные данные: тел. 8 495 792-30-92, факс. 8 495 792-30-91, e-mail: 

info.moscow@dreso.com 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 08.10.2013г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0031-2013-7701619017-Э-065 от 08.10.2013г., 

Протокол Совета  от 08.10.2013г. №13. 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью "ПРОконтроль" 

• Регистрационный номер члена СРО: 33 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 31.01.2014г. 

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОконтроль" 

• Сокращенное наименование: ООО  "ПРОконтроль" 

• Вид деятельности: Энергетическое обследование 
• ИНН: 7715940990 
• ОГРН: 1127747102834 

• Дата государственной регистрации: 31.10.2012 
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Михаил 
Владимирович Толоконников  - Генеральный директор 

• Фактический адрес: 127549, Москва Город, Бибиревская Улица, 7, 2 

• Юридический адрес: 127549, Москва Город, Бибиревская Улица, 7, 2 
• Контактные данные: тел. 8 929 911-18-77, www.prokontrol.ru, e-mail: 

mail@prokontrol.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 

тысяч рублей), оплата от 31.01.2014г. 
• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0033-2014-7715940990-Э-065 от 31.01.2014г., 
Протокол Совета  от 31.01.2014г. №15. 

 

•  Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 
•  Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и иных 
взысканий: отсутствуют 

•  Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутствуют 
 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью 

Энергосервисная компания "ТЕПЛО СЕВЕРА" 

• Регистрационный номер члена СРО: 34 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 02.04.2014г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Энергосервисная компания "ТЕПЛО СЕВЕРА" 
• Сокращенное наименование: ООО  "ЭКТС" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 5190028402 
• ОГРН: 1135190014673 
• Дата государственной регистрации: 24.12.2013 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Сергей 
Викторович Тымчишин  - Генеральный директор 

• Фактический адрес: 183071,МУРМАНСКАЯ ОБЛ, ,МУРМАНСК Г, ,СВЯЗИ 

ПР,4,, 
• Юридический адрес: 183071,МУРМАНСКАЯ ОБЛ, ,МУРМАНСК Г, ,СВЯЗИ 

ПР,4,, 

• Контактные данные: тел. 8 8152 27-42-88, теплосевера.рф, e-
mail: teplo51@bk.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 04.04.2014г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0034-2014-5190028402-Э-065 от 02.04.2014г., 

Протокол Совета  от 02.04.2014г. №16. 
 

•  Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 
•  Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и иных 
взысканий: отсутствуют 
•  Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 
 

Период 

проверки 
июль 2014 июль 2015 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 

соблюдение условий членства в 

Партнерстве, стандартов и правил 

Партнерства 

соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-14 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 



Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственная фирма "ВИС" 

• Регистрационный номер члена СРО: 36 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 18.11.2014г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственная фирма "ВИС" 
• Сокращенное наименование: ООО ПФ "ВИС" 
• Вид деятельности: Энергетическое обследование 

• ИНН: 7816158919 
• ОГРН: 1037835013006  
• Дата государственной регистрации: 03.02.2003 

• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Палкин Сергей 
Сергеевич - генеральный диретор 

• Фактический адрес: 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 

Гатчина, Промзона-1, квартал №1 
• Юридический адрес: 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 

Гатчина, Промзона-1, квартал №1 

• Контактные данные: тел. +7 (495) 789-85-55, факс. +7 (495) 789-85-56, 
www.pfvis.ru, e-mail: info@pfvis.ru 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 21.11.2014г. 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0035-2014-7816158919-Э-065 от 18.11.2014г., 

Протокол Совета  от 18.11.2014г. №20 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период 

проверки 
июль 2015 июль 2016 

Вид проверки плановая плановая 

Предмет 

проверки 
соблюдение условий членства соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-15 

нарушения не выявлены, протокол 

Контрольного комитета №1/К-16 



Общество с ограниченной ответственностью  "Испытательный 

лабораторный центр"СтройЭнергоКонтроль" 

• Регистрационный номер члена СРО: 37 
• Дата регистрации члена в реестре СРО: 30.07.2015г. 
• Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью  "Испытательный лабораторный 
центр"СтройЭнергоКонтроль" 

• Сокращенное наименование: ООО "ИЛЦ "СЭК" 

• Вид деятельности: Энергетическое обследование 
• ИНН: 7743108303 
• ОГРН: 1157746627081 

• Дата государственной регистрации: 10.07.2015 
• ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа организации и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа организации: Смирнова 
Мария Александровна - генеральный директор 

• Фактический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б. стр.2. 
• Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б. стр.2. 
• Контактные данные: тел. 8 499 643-83-20, e-mail: ms0006019@gmail.com 

• Является ли член СРО аффилированным лицом по отношению к 
другим членам СРО: нет 

• Размер взноса в компенсационный фонд СРО: 15000р (пятнадцать 
тысяч рублей), оплата от 31.07.2015 

• Сведения о выданных Свидетельствах о членстве в СРО: 

1) Свидетельство о членстве № 0037-2015-7743108303-Э-065 от 30.07.2015г., 
Протокол общего Собрания от 30.07.2015г. №7 

• Сведения о результатах проведенных проверок организаций (за 2 
последних года):  

 

• Сведения о фактах применения к организации дисциплинарных и 
иных взысканий: отсутствуют 

• Сведения о прекращении членства в СРО и об основания 
прекращения: отсутсвуют 

 

Период проверки - июль 2016 

Вид проверки - плановая 

Предмет проверки - соблюдение условий членства 

Результат 

проверки 
- 

нарушения не выявлены, протокол Контрольного комитета №1/К-

16 


