
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируеиюня организация 

Протокол № 66 от «15» июля 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

04.07.2011 года по 15.07.2011 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 № 05-к-2011  от  «03» июня 2011 года). 

 

город Москва         «15» июля 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «04» июля 2011 года по «15» июля 2011 

года, проведены плановые выездные проверки 7 (семи) организация, 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 июль  2011 года (утверждено Правлением 

Партнерства № 60 от «03» июня 2011 года) ПРИКАЗ  № 05-к-2011  от  «03» июня 2011 года о 

проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с «04» июля 2011 года по «09» июля 2011  года, проверено 7 (семь) 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» саморегулируеиюня организация, положениям 

Стандартов и правил Партнёрства – 3 

 Принято решение о переносе проверки – 0 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 4 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуальн

ого 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО 

«Управляющая 

Компания 

7714586030/105774

6036700 125040, 

город Москва, 

0086.01-2010-

7714586030-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

 



ГазТеплоЭнерго» Ленинградский 

проспект, дом 23 

до:  19.07.2011г 

 

2 ООО 

«МастерПроект» 

1067746554480/773

4542352 105062, 

город Москва, 

улица Макаренко, 

дом 6, строение 1 

0102.01-2010-

7734542352-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  28.07.2011г 

Замечания 

устранены 

14.07.2011 

года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

3 ООО 

«Центрсвязьстрой» 

1047796361800/771

8514100 129128, 

город Москва, 

улица Большая 

Грузинская, дом 

42, офис 20 

0112.01-2011-

7718514100-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  20.07.2011г 

Замечания 

устранены 

12.07.2011 

года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

4 ООО «ССК-

проект» 

5107746053751/771

7690230 129594, 

город Москва, 3-я 

улица Марьиной 

Рощи, дом 4, 

корпус 2 

0109.01-2011-

7717690230-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

5 ООО «СГС 

Индастриал 

Сервисез РУ» 

1076316005963/631

6123232 140413, 

Московская 

область, город 

0108.01-2011-

6316123232-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

 



Коломна, улица 

Октябрьская, дом 

121 

до:  21.07.2011г 

 

6 ЧКОО«Бэйтман 

Интернэшнл 

Проджектс Б.В.» 

(Нидерланды)/ 

Представительство 

«Бэйтман 

Интернэшнл 

Проджектс Б.В.» 

г.Москва 

15094.1/990907724

7 1101 БР 

Амстердам 

Зейтоуст, 

Хааксбергвег, 59 

(115114, город 

Москва, 1-й 

Дербеневский 

переулок, дом 5) 

0103.01-2010-

9909077247-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  15.08.2011г 

 

 

7 ООО «ТЕЛЕКОМ-

ИНДУСТРИЯ» 

1077763174950/772

7633520 117449, 

город Москва, 

улица Винокурова, 

дом 2 

0104.01-2010-

7727633520-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  28.07.2011г 

 

 

 

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

 

 

  

tolya
Капитонов В.Л.



Приложение № 1  от «04» июля 2011г. 

 

 

ОТЧЕТ  

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 период с «04» 

июля по «15» июля 2011 года. 

№ 

п/п  

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место 

нахождение 

юридического 

лица/индивидуал

ьного 

предпринимател

я  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «Группа 

поддержки 

строительства» 

7701308950/102

7701002933 

105066, город 

Москва, улица 

Новая 

Басманная, дом 

28, строение 1 

0071-2010-

7701308950-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  30.06.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Замечания 

дисциплинарной 

комиссии 

устранены 

15.07.2011г 

2 ООО «Специнжстрой-

1» 

7709253357/103

5001850510 

141720, 

Московская 

область, город 

Долгопрудный, 

микрорайон 

Хлебниково, 

улица Новое 

шоссе, дом 1 

0070.03-2010-

7709253357-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  30.06.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 

решение о 

приостановке 

действия 

свидетельства о 

допуске к работам 

до 22.07.2011г  

3 ФГУП «Росморпорт» 7702352454/103

7702023831 

127055, город 

Москва, улица 

Сущевская, дом 

19, строение 7 

0092.01-2010-

7702352454-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  07.07.2011г 

Заявление о 

добровольном 

выходе от 

13.07.2011 г. 

 



4 ООО «Теплопрогресс» 5027164291/110

5027009086, 

140004, 

Московская 

область, город 

Люберцы, улица 

пос.Вуги, д.18 

0107.01-2011-

5027164291-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  20.07.2011г 

Замечания 

устранены 

14.07.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

5 ООО «Радиус-

ПроектированиеМонт

ажСервис» 

7728215163/102

7739756252 

111024, город 

Москва, ул.2-я 

Энтузиастов, 

дом 5, корпус 11 

0099.01-2010-

7728215163-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  14.07.2011г 

Замечания 

устранены 

14.07.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

6 ООО 

«ПремиумПроект» 

7704755441/110

7746439305 

119021, город 

Москва, 

ул.Арбат, дом 

30, строение 3 

0089.01-2010-

7704755441-П-

120 

Не находятся по 

месту нахождения 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 

решение о 

приостановке 

действия 

свидетельства о 

допуске к работам 

до 22.07.2011г 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




