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ПЛАН 
проверки членов СРО союз «ПОЭ»структурным подразделением по контролюна 2017 год 

Вопросы проверки: 
1. Документальное подтверждение изменений в учредительных документах: 
- копия решения или протокола собрания учредителей о назначении руководителя организации; 
- копия приказа о назначении руководителя организации, пролонгации его полномочий; 
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); 
- копии свидетельств о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином  государственном реестре юридических лиц, связанных с 
внесением изменений в учредительные документы (ГРН); 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выписки не более 1 месяца) 
или справка, подписанная руководителем и заверенная печатью предприятия, об отсутствии таковых изменений. 
2. Справка оналичиипо численности, квалификации  специалистов организации в области энергетического обследования. В случае изменений в составе специалистов 
организации, за период нахождения в Партнерстве, с приложением подтверждающих документов (копий дипломов об образовании, удостоверений о повышении 
квалификации, копий трудовых договоров и трудовых книжек).  
4. Документальное подтверждение о фактическом адресе местонахождения организации с предоставлением копий документов о праве собственности или ином 
законном основании на здания и (или) помещения (договоров аренды и свидетельства о государственной регистрации права арендодателя), рабочих мест 
необходимых для осуществления  деятельности. 
5. Информация о наличии приборного парка (собственного или арендуемого) количественный состав. 
6. Справка об отсутствии судебных, арбитражных споров и/или жалоб, претензии поступивших от заказчиков в связи с выполнением работ в области энергетических 
обследований или информация о наличии таковых. 
 
 

Месяц  
проверки Полное наименование, проверяемой организации Дата 

приема ОГНР Адрес 

февраль Общество с ограниченной ответственностью 
«Донэнергосервис» 

19.01.2011 1043600198311 394043, г. Воронеж, пер. Купянский, д. 11, 
офис 303  

февраль Открытое акционерное общество «ЭнСер» 26.01.2011 1027400872894 456304, Челябинская область, г. Миасс, 
проспект Автозаводцев, д. 1 

март Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма - Лидер» 

01.02.2011 1024500517524 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16 
 



март Общество с ограниченной ответственностью 
«Брянскрегионсбыт» 

03.02.2011 1073250003353 241050, г. Брянск, ул.  Красноармейская д. 
156 

апрель Открытое акционерное общество «Мытищинская 
теплосеть» 

16.02.2011 1025003513017 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Колпакова, д. 20 

апрель Общество с ограниченной ответственностью 
«Межрегиональный центр метрологического обеспечения» 

01.03.2011 1077761718704 127254, г. Москва, Огородный пр-д,  д. 5, 
стр. 7 

апрель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная Компания ТЭТРО-ЭНЕРГО» 

01.03.2011 1087746848793 107023, г. Москва, Площадь Журавлева, д. 
2, стр. 2 

 май Общество с ограниченной ответственностью 
«Строймастер» 

18.03.2011 1092468031700 660037, г. Красноярск, проспект имени 
газеты «Красноярский рабочий»,  д. 27, стр. 
38 

май Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовскэнергонефть» 

23.03.2011 1028600950905 628600, Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра Автономный округ, 
Нижневартовск Город, 9П Улица, 41, 5 

май Физическое лицо  
Шарапов Рамиль Минзакирович 

23.03.2011 73 06 532157 433510, г. Димитровград, ул. Свирская, д. 33 
«Б», кв. 49 

 июнь Открытое акционерное общество «Теплосеть» 25.04.2011 1095018000142 141077, Московская область, г. Королев, ул. 
50 – летия ВЛКСМ, д. 2А 

июнь Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроэнергоаудит» 

06.05.2011 1111328000431 430031, г. Саранск, ул. Борина, д. 32 

 июнь Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергокомплекс» 

20.05.2011 1067746549530 Юр. Адр. 109428, г. Москва, ул. 3-я 
Институтская, д. 15 
Факт. Адр. 127018, г. Москва, ул. 2-я 
Ямская, д. 2 

август Государственное унитарное предприятие коммунальных 
электрических сетей Оренбургской области 
«Оренбургкоммунэлектросеть» 

01.07.2011 1025601019201 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 
30а 

октябрь Общество с ограниченной ответственностью  
«Альфа Хаус +» 

03.10.2011 1077759327304 Юр. Адр. 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., 
д. 54, стр. 2 (901)  
Факт. Адр. 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 51 лит.А, оф. 328 

ноябрь Общество с ограниченной ответственностью «Ветлуга» 01.11.2011 1085012006628 143987, Московская область, г. 
Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А  
 

декабрь Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮгЭнергоИнжиниринг» 

05.12.2011 1072308003976 Юр. Адр. 350089, г. Краснодар, ул. 
Проспект Чекистов, д. 38  
Факт. Адр. 350089, г. Краснодар, пр. 
Чекистов, д.  8/4 



декабрь Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРАТЕГИЯ» 

12.12.2011 1107746193862 119602, г. Москва, ул.  Никулинская , д.  5/1, 
помещение XVIII 

декабрь Общество с ограниченной ответственностью 
«Экоэнергосервис» 

19.12.2011 5107746025965 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А  

 


