
          ИНФОРМАЦИЯ 
о проводимых проверках в 2019 году 

(по состоянию на 30 ноября) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
организации 

Юридический 
адрес 

Прове-
ряемый 
период 

Вид 
проверки 

Дата 
проверки Результат  проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Ивановская сервисная 
служба» 
ООО 

153000, 
 Ивановская обл., 

г. Иваново, 
ул. Московская, д. 3А 

02.2016- 
01.2019 

Документарная, 
плановая 

16.01.19 – 
17.01.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

2 
«Коммунпромкомплект-
Сервис»  
ООО  

420054,  
Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. 2-я 
Тихорецкая, д. 2А 

02.2016-
01.2019 

Документарная, 
плановая 

             
16.01.19 – 
18.01.19 

 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Обратить внимание руководства 
ООО «Коммунпромкомплект-Сервис» на 
необходимость своевременного 
выполнения обязательств, указанных в 
п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в 
Некоммерческом Партнёрстве…» по 
уплате членских взносов. 

3 «ТАЛНАХБЫТ» ООО         

663333,      
Красноярский край,      

г. Норильск, 
район Талнах, 

ул. Первопроходцев,  
д. 16. 

 

03.2016-
02.2019 

Документарная, 
плановая 

05.02.19-    
06.02.19 

В связи с тем, что работы в рамках 
свидетельства НП «ЭСМО» не 
проводились, сделать выводы о 
соблюдении стандартов НП не 
представляется возможным. 
ООО «ТАЛНАХБЫТ» соблюдает правила 
саморегулируемой организации, 
действующие в НП «ЭСМО». 
ООО «ТАЛНАХБЫТ» отвечает условиям 
членства в саморегулируемой 
организации. 
 

4 
«Научно-
производственная фирма 
«Автоматика» ООО                      

646250,                  
Омская обл., 

Черлакский р-н, 
р. п. Черлак, 

ул. Мельникова, д. 1Г 

04.2016-
02.2019 

Документарная, 
плановая 

14.02.19-
15.02.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 



5 
«Отраслевой центр 
внедрения новой техники 
и технологий» ЗАО                    

129626, г. Москва,      
ул. Мытищинская 3-я,                

д. 10, стр. 8 

04.2016-
02.2019 

Документарная, 
плановая 

21.02.19-
22.02.19 

Сделать выводы о соблюдении 
ЗАО «ОЦВ» требований стандартов 
Некоммерческого партнёрства «ЭСМО»   
не представляется возможным из-за 
отсутствия проводимых работ по 
свидетельству «ЭСМО» в проверяемый 
период.  
ЗАО «ОЦВ» соблюдает правила 
саморегулируемой организации, 
действующие в НП «ЭСМО». 
ЗАО «ОЦВ» отвечает условиям членства в 
саморегулируемой организации. 
 

6  «Технотон-Гарант» ООО 
125008, г. Москва, 

ул. Михалковская, д. 4, 
ком. 1 

04.2016-
03.2019 

Документарная, 
плановая 

05.03.19-
06.03.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

7 «Группа компаний ЖКХ 
Ресурс» ООО                  

115191, г. Москва, 
Духовской пер., д. 17, 

стр. 15, офис 12 

06.2016-
03.2019 

Выездная, 
плановая 18.03.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

8 «ТОЭС»  ООО   
614052, г. Пермь, 

ул. Хлебозаводская, 
д. 22 Д 

07.2016-
03.2019 

Документарная, 
плановая 

22.03.19- 
25.03.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация нарушает условия членства в 
саморегулируемой организации из-за 
наличия задолженности по членским 
взносам. 
Рабочая группа рекомендует Контрольной 
комиссии и Правлению СРО НП «ЭСМО» 
рассмотреть вопрос о применении к 
ООО «ТОЭС» мер дисциплинарной 
ответственности,  включая 
приостановление членства в Партнёрстве, 
вплоть до погашения образовавшейся 
задолженности по членским взносам.  
 

9 «НСМ» ООО                 
644022, г. Омск, 

ул. Волгоградская,  д. 2,  
кв. 33 

08.2016-
04.2019 

Документарная, 
плановая 

03.04.19- 
04.04.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 
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10 «ЭконРесурс» ООО  302016, г. Орёл, 
ул. Весёлая, д. 2, пом. 1 

09.2016-
04.2019 

Документарная, 
плановая 

12.04.19-
15.04.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Обратить внимание руководства 
ООО «ЭконРесурс» на необходимость 
корректного предоставления информации 
о перечне работ, реализованных 
организацией в рамках свидетельства 
НП «ЭСМО». 
Обратить внимание руководства 
ООО «ЭконРесурс» на необходимость 
своевременного выполнения обязательств, 
указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о 
членстве в Некоммерческом 
Партнёрстве…» по уплате членских 
взносов. 

11 Предприятие «РОТЭС» 
ООО 

170026, г. Тверь, 
Комсомольский просп., 

д. 12. 

11.2016-
05.2019 

Документарная, 
плановая 

13.05.19-
14.05.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

12 «АрТика» ООО                    
644007, г. Омск, 

ул. Октябрьская, д. 153, 
офис 6 

09.2016-
05.2019 

Документарная, 
плановая 

15.05.19-
16.05.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

13 «Пром Строй Деталь» 
ООО 

115201, г. Москва, 
Старокаширское ш.,  

д. 2, корп. 12 

11.2016-
05.2019 

Выездная, 
плановая 29.05.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

14  «ТБН Технопроект» 
ООО 

141021,  
Московская обл., 

г. Мытищи,  
ул. Сукромка, д. 28, 

пом/оф IX/4 

11.2016-
06.2019 

Выездная, 
плановая 05.06.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Обратить внимание руководства 
ООО «ТБН Технопроект» на 
необходимость своевременного 
выполнения обязательств, указанных в 
п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в 
Некоммерческом Партнёрстве…» по 
уплате членских взносов. 
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15 «ТБН энергосервис» 
ООО 

119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 40/2, 

стр. 3 

11.2016-
06.2019 

Выездная, 
плановая 19.06.19 

В связи с тем, что работы в рамках 
свидетельства НП «ЭСМО» не 
проводились, сделать выводы о 
соблюдении стандартов НП не 
представляется возможным. 
Обратить внимание руководства 
ООО «ТБН энергосервис» на 
необходимость своевременного 
выполнения обязательств, указанных в 
п.3.4. раздела 3 «Положения о членстве в 
Некоммерческом Партнёрстве…» по 
уплате членских взносов. 
 

16 «ТБН-Энергосервис» 
ООО 

115201, г. Москва, 
Старокаширское ш.,  

д. 2, корп. 12 

01.2017-
06.2019 

Выездная, 
плановая 24.06.19 

В связи с тем, что работы в рамках 
свидетельства НП «ЭСМО» не 
проводились, сделать выводы о 
соблюдении стандартов НП не 
представляется возможным. 
ООО «ТБН-Энергосервис» соблюдает 
правила саморегулируемой организации, 
действующие в НП «ЭСМО». 
ООО «ТБН-Энергосервис» отвечает 
условиям членства в саморегулируемой 
организации. 
 
 

17 «Энергоучет» ООО    170008, г. Тверь, 
просп. Победы, д. 35 

09.2016-
06.2019 

Документарная, 
плановая 

05.07.19-
08.07.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Обратить внимание руководства 
ООО «Энергоучет» на необходимость 
своевременного выполнения обязательств, 
указанных в п.3.4. раздела 3 «Положения о 
членстве в Некоммерческом 
Партнёрстве…» по уплате членских 
взносов. 

18 «Компания «ИИТ» ЗАО 

107150, г. Москва,  
б-р Маршала 

Рокоссовского, д. 21/21, 
кв. 43 

— Внеплановая 29.07.19-
16.08.19 

Внеплановая проверка проводилась на 
основании поступившей жалобы (вх. №24 
от 22.07.19 г.)  
По существу жалобы дан ответ заявителю 
(исх. №31-08/НП-п от 16.08.19 г.). 
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19 «ОтчетТеплоСервис» 
ООО 

127644, г. Москва, 
 ул. Лобненская, д. 21, 
 эт. 4, пом. I, ком. 1В 

10.2016-
09.2019 

Документарная, 
плановая 

05.09.19-
06.09.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

20 «Энергоресурс» ООО 
129336, г. Москва,   

ул. Стартовая, д. 21,  
кв. 90 

11.2016-
09.2019 

Документарная, 
плановая 

17.09.19-
18.09.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

21 «Энергоконтур» ООО 
111123, г. Москва,  

ш. Энтузиастов, д. 50А, 
ком. 305 

12.2016-
09.2019 

Документарная, 
плановая 

25.09.19-
26.09.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

22 «Теплоуправление» ООО               

 
107497, г. Москва, 

ул. Монтажная,  д. 2А, 
стр. 1,  офис 61  

12.2016-
10.2019 

Выездная, 
плановая 09.10.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

23 «ССК» ООО    
107497, г. Москва, 

ул. Монтажная, д.2А, 
стр. 1, эт. 3, комн. 39 

10.2017-
10.2019 

Выездная, 
плановая 16.10.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

24 «КУТЕРМ» ООО  
107497, г. Москва, 

ул. Амурская, д. 9/6, 
стр. 9, эт. 1, каб. 32  

03.2017-
10.2019 

Выездная, 
плановая 22.10.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

25 
«Альтернативные 

энергетические 
технологии» ООО   

1115201, г. Москва, 
Старокаширское ш., 
д. 2. корп. 12, чердак 

каб. 301, 302 

02.2017-
10.2019 

Выездная, 
плановая 08.11.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 
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26 «ТЭВИС» ООО      
127106, г. Москва, 

Гостиничный пр., д. 4Б, 
эт. 4, пом.1, ком. 7 

04.2017-
11.2019 

Документарная, 
плановая 

11.11.19-
12.11.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

27 
 

 «Государственный 
региональный центр 

стандартизации, 
метрологии и испытаний 

в Нижегородской 
области» ФБУ 

603950, г. Нижний 
Новгород, ул. 

Республиканская, д. 1  

03.2017-
11.2019 

Документарная, 
плановая 

25.11.19-
26.11.19 

Нарушений требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации     
не выявлено. 
Организация отвечает условиям членства в 
Партнёрстве. 

                             Начальник отдела проверок                                                 Л.В. Арифулина 
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