
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 38 от « 10 » декабря 2010 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

01.11.2010 года по 09.12.2010 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 № 01-к-2010  от «23» сентября 2010 года). 

 

город Москва         «09» декабря 2010 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «01» ноября 2010 года по «09» декабря 2010 
года, проведены плановые выездные проверки 11 (одиннадцать) 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 ноябрь - 
декабрь  2010 год (утверждено Правлением Партнерства № 28 от «13» сентября 2010 года) ПРИКАЗ 
№ 01-к-2010  от  «23» сентября 2010 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО 
контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 
с период с «01» ноября 2010 года по «09» декабря 2010 года, проверено 11 (одиннадцать) 
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 –  4 (четыре) организации 

 Принято решение о переносе проверки –  1 (одна) организация 
 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки –  6 (шесть) организаций 
 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – не направлялись 

 

№ 

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 

0008.02-2010-
7701705570-П-120 

Принято решение о 
переносе сроков 

_ 



Москва, переулок 
Переведеновский, дом 
13, строение 21, офис 3 

проверки  

на: 24.12.2010г.  

2 ООО «Арка-
Плюс» 

1083459004298/34420988
87  115583, город 
Москва, Каширское 
шоссе, дом 65 

0036.02-2010-
3442098887-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

3 ООО «ДЕЙТОМ» 7702337689/ 
1027702009147 129110, 
город Москва, улица 
Гиляровского, дом 47, 
строение 3  

0032-2010-
7702337689-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

4 ООО «Д-ОПУСк» 1097746612920/77058993
01 115093, город 
Москва, улица Большая 
Серпуховская, дом 44, 
офис №19  

0060.02-2010-
7705899301-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

5 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. 

_ 

6 ООО 
«Потенциал» 

1658003250/10216032704
46 420039, Республика 
Татарстан, город Казань, 
улица Восстания, дом 
56, квартира 75  

0027.02-2010-
1658003250-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  30.12.2010г. 

_ 

7 ООО «ПФ 
Вектра» 

1655182000/10916900478
99 420111, Республика 
Татарстан, город Казань, 
улица Московская, дом 
31/6  

0002.02-2010-
1655182000-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  19.12.2010г. 

_ 

8 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. 

_ 

9 АК «БАЙТУР 
Констракшн энд 
Контрэктинг Ко. 
(БАЙТУР Иншаат 
Тааххют А.Ш.)» 

9909005147/ 5500.4 
Турция, город Стамбул, 
19 Майис Джат, № 34, 
Шишли, 34360 

0009.02-2010-
9909005147-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 



10 ООО «Дэнези» 7714107295/ 
1037739141967 111398, 
город Москва, шоссе 
Карачаровское, дом 15, 
строение 1  

0029.1-2010-
7714107295-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  29.12.2010г. 

_ 

11 ООО «Глобал 
Маркет» 

7728530567/ 
1047796883023 105318, 
город Москва, улица 
Ибрагимова, дом 15А 

0014-2010-
7728530567-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  30.12.2010г. 

_ 

 

 
 
 
 
 
 

Председатель Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО      В.Л. Капитонов  

 

tolya
Капитонов В.Л.




