
     Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 
организация «Объединение проектных организаций»  
Протокол № 391 от «15» марта 2018 года 
 

ОТЧЕТ  
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

11.01.2018 года по 15.03.2018 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, 
отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации)  

 по плану мероприятий в области контроля (ПРИКАЗ № 11-к-2018  от  «10» января 2017 года). 

 

город Москва         «15» марта 2018 года  

Контрольной  комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с «11»  января 2018 года по  «15» 
марта 2018 года, проведены плановые выездные проверки 10 (десять) организаций, основание -  План 
мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектных организаций» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов и правил саморегулирования на  2018 год  (утверждено Правлением Ассоциации «СРО 
«ОПрО», протокол № 382 от  «28» декабря 2017 года), ПРИКАЗ № 11-к-2018  от  «10» января 2017 
года о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Ассоциации в период 
с период с «11»  января     2018 года по  «15» января 2018 года проверено 10 (десять) организаций, из 
них: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», положениям 

Стандартов и правил Ассоциации – 2 (две). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 6 (шесть) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 2 (две) 

 

 

 



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
организации 

 

ИНН/ ОГРН 
Место нахождение 

юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя  

Результаты проверки 
Решение 

дисциплинарной 
комиссии 

1 

ООО «Архитектурная 
Производственная 
Компания» 

7721201147/ 
1037739075758/ 123056, 
город Москва, 
Электрический переулок, 
дом 6/28 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 05.03.2018 г 

Материалы переданы на 
рассмотрение в 

дисциплинарный  
комитет 

 

2 ООО «Агентство 
Системного Развития» 

7703695969/ 
1097746117149/ 125047, 
город Москва, площадь 
Тверская Застава, дом 3, 
офис 26 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 22.02.2018 г 

Материалы переданы на 
рассмотрение в 

дисциплинарный  
комитет 

 

3 ООО «Донская 
Строительная 
Компания» 

6150072397/ 
1136183000546/ 346400, 
Ростовская область, 
город Новочеркасск, 
улица Логина Фрикке, 
дом 27 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о 
допуске к работам 

 

4 ООО «Инженерное 
Бюро «АНКОР» 

1661023369/ 
1091690019080/ 421001, 
Республика Татарстан, 
город Казань, улица 
Чистопольская, дом 81 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о 
допуске к работам 

 

5 ООО «Монолит» 7720615931/ 
1087746549274/ 129090, 
город Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 
1, помещение 1, комната 
5 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 19.03.2018 г 

 

 

6 ООО «Генеральный 7715807300/ 
1107746312585/ 115184, 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

 



ПланЪ» город Москва, 
Озерковская набережная, 
дом 24 

до: 02.04.2018 г 

 

7 ООО «ДЕЙТОМ» 7702337689/ 
1027702009147/ 107497, 
город Москва, улица 
Монтажная, дом 9, 
строение 1, помещение 
IV, комната 17 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 02.04.2018 г 

 

 

8 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 1157746379504/ 109428, 
город Москва, Рязанский 
проспект, дом 16, 
строение 4, комната 8А, 
3-й этаж 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 06.04.2018 г 

 

 

9 ООО «Модуль-Арт» 5017065319/ 
1065017027525/ 143500, 
Московская область, 
Истринский район, город 
Истра, улица 
Московская, дом 56 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 14.04.2018 г 

 

 

10 ООО Производственно-
внедренческая фирма 
«ЭКОТЭР» 

7719032491/ 
1027700411936/ 140002, 
Московская область, 
Люберецкий район, 
город Люберцы, 
Октябрьский проспект, 
дом 1, офис 803 

Вынесено предписание 
со сроком устранения          

до: 15.04.2018 г 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии       В.Л. Капитонов 

Ассоциации «СРО «ОПрО»        

tolya
Капитонов В.Л.




