
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация 

Протокол № 43 от «28» января 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 11.01.2011 года по 28.01.2011 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Партнерства, отчет 

о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Партнерства)  

 по плану мероприятий в области контроля (приказ № 02-к-2010  от «10» декабря  2010 года). 

 

город Москва         «28» января 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «11» января 2011 года по «28» января 2011 года, 

проведены плановые выездные проверки   13  (тринадцати) организаций, основание План мероприятий в 

области контроля соблюдения членами  Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и 

правил саморегулирования на январь - февраль  2011 год (утверждено Правлением Партнерства Протокол № 

34 от "29" октября 2010 года) ПРИКАЗ № 02-к-2010  от  «10» декабря 2010 года о проведении Контрольной 

комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период с 

период с «11» января 2011 года по «28» января 2011 года, проверено 13 (тринадцать) организаций, из них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулируемая организация, положениям Стандартов и 

правил Партнёрства – 3 (три) организации 

 Принято решение о переносе проверки – 2 (две) организации 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 10 (десять) организаций 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 

 Устранены выявленные нарушения, компании  соответствуют требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация, положениям Стандартов и правил Партнёрства –  2 (две) 

организации за период 24.12.2010 года по 28.12.2010 года (см. приложение №1) 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «Арт-Трейд» 7728713722/109774663

6811 117393, город 

Москва, улица 

Гарибальди, дом 28, 

корпус 1 

0052.03-2010-

7728713722-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  11.02.2011г 

- 

2 ООО «Атитока- 7720233996/102773915 0045.02-2010- Вынесено - 



Строй» 5597 115280, город 

Москва, улица 

Автозаводская, дом 25, 

строение 5 

7720233996-П-120 предписание со 

сроком 

устранения          

до:  17.02.2011г. 

3 ООО 

«Телекомпания 

Альтаир» 

7106006397/102710075

2931 300034, Тульская 

область, Советский 

район, город Тула, 

улица Гоголевская, 

дом 81 

0077.03-2010-

7106006397-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

4 ООО 

«Строительно-

монтажное 

управление №12» 

5046072134/108500300

0873 142191, 

Московская область, 

город Троицк, 

микрорайон «В», дом 

55, уровень И, офис № 

6 

0012-2010-

5046072134-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  10.02.2011г. 

- 

5 ООО «Научно-

производственная 

фирма 

Гипростройкомплек

с» 

7721673799/109774660

4174 109428, город 

Москва, Рязанский 

проспект, дом 16, 

строение 4, комната 

24А 

0020.03-2010-

7721673799-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  12.02.2011г. 

- 

6 ООО 

«Теплопрогресс-П» 

7722564827/105774952

7550 111250, город 

Москва, улица 

Лефортовский Вал, 

дом 16А 

0013.03-2010-

7722564827-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

7 ООО «ХРОНОС 

ПРОЕКТ» 

7702310790/103770015

7494 103031, город 

Москва, переулок 

Звонарский, дом 1, 

строение 1 

0001.02-2010-

7702310790-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  02.02.2011г. 

- 

8 ООО 

«Производственно-

внедренческая 

фирма ЭКОТЭР» 

7719032491/102770041

1936 105043, город 

Москва, улица 4-я 

Парковая, дом 27, 

строение 1 

0021.02-2010-

7719032491-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  21.02.2011г. 

- 

9 ООО 

«Строительная 

компания 

СТАНДАРТ» 

7705024557/102770009

1760 115054, город 

Москва, улица 

Большая Пионерская, 

дом 15, строение 1 

0010-2010-

7705024557-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

10 ООО 

«Стройэнергомонта

7705370412/102770003

7606 115172, город 

0030.02-2010- Вынесено 

предписание со 

- 



ж-М» Москва, Новоспасский 

переулок, 3, корпус 2 

7705370412-П-120 сроком 

устранения          

до:  04.02.2011г. 

11 ООО «Оптимех-

Строй» 

7720257820/103773904

0074 111672, город 

Москва, улица 

Новокосинская, дом 19 

0044.02-2010-

7720257820-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

12 ООО «Научно-

производственное 

предприятие 

ВНИИХТ 

ГЕОТЭП» 

7724294904/104772401

6097 115409, город 

Москва, Каширское 

шоссе, дом 33 

0016.03-2010-

7724294904-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

13 ООО «Научно-

производственное 

предприятие 

ГЕОТЭП» 

7710064570/102773919

6165 115409, город 

Москва, Каширское 

шоссе, дом 33, корпус 

29 

0024.05-2010-

7710064570-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

14 ООО «МегаСтрой» 7701738423/107775880

9116 105005, город 

Москва, улица 

Бауманская, дом 20, 

строение 7 

0025.01-2010-

7701738423-П-120 

 

 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: февраль 2011г. 

- 

15 ООО «ЭРВИСТ 

инжиниринг» 

7734612715/109774621

8635 123098, город 

Москва, улица 

Новощукинская, дом 7, 

корпус 1, строение 2 

0006.02-2010-

7734612715-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: февраль 2011г. 

- 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО                 Е.В.Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  от «18» января 2011года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства по  плану мероприятий в области контроля 

соблюдения членами  Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил 

саморегулирования на ноябрь - декабрь  2010 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО 

«АльянсСфера» 

7701705570/10777463526

83 105082, город 

Москва, переулок 

Переведеновский, дом 

13, строение 21, офис 3 

0008.02-2010-

7701705570-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г.  

Замечания 

устранены 

26.01.2011 года 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам  

- 

2 ООО 

«СтройХолдинг» 

7713625985/10777578521

82 127550, город 

Москва, улица 

Тимирязевская, дом 2/3 

0026.1-2010-

7713625985-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

3 ООО «МТ-связь» 7721212607/10277002777

03 109507, город 

Москва, Ферганский 

проезд, дом 10В, 

строение 1 

0018-2010-

7721212607-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

4 ООО «Уникост» 7706532850/10477962830

06 115162, город 

Москва, улица 

Шаболовка, дом 29, 

корпус 2 

0022.03-2010-

7706532850-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

Замечания 

устранены 

26.01.20111 года 

- 



Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

5 ООО 

«СтройКапитал 

Групп» 

5077746680721/77336046

48 119034, город 

Москва, Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

0061-2010-

7733604648-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: февраль 2011г 

- 

6 ООО 

«Инженерное 

Бюро АНКОР» 

1661023369/ 

1091690019080 420047, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Айдарова, дом 123 

0031-2010-

1661023369-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  18.12.2010г. 

 

Документы 

переданы в 

дисциплинарную 

комиссию 

7 ООО «Сиддхи-

Секьюрити» 

1660025853/10216036360

64420029, Республика 

Татарстан, город Казань, 

улица Журналистов, дом 

1/16 

0023-2010-

1660025853-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  18.12.2010г. 

Документы 

переданы в 

дисциплинарную 

комиссию 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО                 Е.В.Сергеев 

 

 




