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ПЛАН  

проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов СРО Ассоциации «ИОС» в 2019 года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

АО "ОмскТИСИЗ" ООО "Инвар" АО «Алтайкоммунпроект» ООО "Горпроект" 

ООО "АлтайТИСИз" ООО "ЦПГ "Вектор"" АО "Алтайиндорпроект" МП г. Омска "Омскархитектура" 

ООО "Барнаулстройизыскания" ООО «СИАСК» ООО «ТЭЗИС» ООО "Автодорпроект "Трасса" 

ЗАО ПИ "Алтайводпроект" ОАО СибНИИ градостроительства ЗАО ГП "Сибгипрокоммунэнерго" ООО "А-ПРОЕКТ-ГЕОТЕХ" 

ЗАО "ЦГТ" ООО "АльфА-ПроекТ" ООО «СГСП» ООО «Центр мониторинга и оценки земель» 

ООО "Спецгеострой" ООО «Новосибирский топографический центр» ОАО «Новосибирскавтодор» ООО "Горизонт" 

АО "Тюменгипроводхоз" ООО "ХАКАСТИСИЗ" АО "Сиборгэнергострой" ООО "ПРИЗ" 

ООО "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ООО "НПЦ "Сибземресурсы" ООО "РОССТРОЙ" ООО "Омскрегионпроект 

ООО "ГЕОСТРОЙ" ООО "Группа Юристов" ООО "Компания Новая Энергия" АО ТПИ "Омскгражданпроект" 

ОАО "Инженерный центр" ООО "Геосити" ООО "Абаканкоммунпроект" ООО "Сибстрин" 

АО "Сибтехэнерго" ООО "Алтайстройдиагностика" ООО "СпецстройИнвест" ООО "МостДорПроект" 

ООО "АлтайГеоЭксперт"  ООО "ПРОЕКТАВТОМОСТ" ООО «Минусинский гидрогеолог» 

  ООО «Дорпроект» ООО «Перспектива» 

  ООО "ГИС-техно" ООО "СибГеоКом" 

  ЗАО "Родник" ИП Халимов Олег Закирович 

   ОАО институт "Алтайагропромпроект" 
Выписка из Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации (приняты решением годового общего собрания членов Ассоциации, протокол от 28.04.2017 года 

№ 19): 

1. Проведение плановых проверок членов Ассоциации осуществляется по приказу Председателя Контрольной комиссии, который издается не позднее 15 дней до 

дня начала плановой проверки. В приказе указывается наименование проверяемого члена Ассоциации, основание проверки, сроки проведения проверки и состав рабочей 

группы Контрольной комиссии, осуществляющей проверку.  

2. Проверка осуществляется в сроки, указанные в приказе, но не более пятнадцати дней с момента начала проверки. Срок плановой проверки может быть продлен 

Председателем Контрольной комиссии, но не более чем на пятнадцать дней. 

3. Уведомление о предстоящей плановой проверке доводится до проверяемого члена Ассоциации не менее чем за 5 дней до назначенной даты проверки одним из 

следующих способов: по электронной почте, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, или вручается 

под роспись. 


