
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 130 от «14» сентября 2012 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

03.09.2012 года по 14.09.2012 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 № 09-к-2011  от  «29» декабря 2011 года). 

 

город Москва        «14»  сентября 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «03» сентября 2012 года по «14» 

сентября 2012 года, проведены плановые выездные проверки 5 (пять) 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  2012 год 

(утверждено Правлением Партнерства № 89 от «29» декабря 2011 года) ПРИКАЗ  № 09-к-2011  от  

«29» декабря 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных 

мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с 03» сентября 2012 года по «14» сентября 2012 года проверено 5 (пять) 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 – 2 (две) 

 Принято решение о переносе проверки – 1 (одна) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 3 (три) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 

 



№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ИНН/ ОГРН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 НО "Некоммерческое 

партнерство 

"Молодежный Жилой 

Комплекс 

ЗЕЛЕНОГРАД" 

7735023335 / 

1027700501674 / 

124536, город 

Москва, город 

Зеленоград, 

корпус 528  

0116.01-2011-

7735023335-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  06.09.2012г 

 

2 ООО «АТ 

Менеджмент» 

7725638322/ 

1087746668844/ 

115419, город 

Москва, 1-й 

Рощинский 

проезд, дом 4, 

корпус 2 

0126.02-2012-

7725638322-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 

3 ООО "ВАМ-Элит" 7720252526/ 

1027700412486/ 

111123, город 

Москва, улица 1-я 

Владимирская, 

дом 4  

0007.04-2011-

7720252526-П-120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на 

октябрь 2012г. 

 

4 ООО "СГС Индастриал 

Сервисез РУ" 

6316123232 / 

1076316005963 / 

140413, 

Московская 

область, город 

Коломна, улица 

Октябрьская, дом 

121  

0108.01-2011-

6316123232-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  26.10.2012г 

 

5 ООО 

"Исследовательский 

центр строительных 

изделий и конструкций" 

6234066456 / 

1096234001555 / 

390013, город 

Рязань, 

Первомайский 

проспект, дом 37  

0118.01-2011-

6234066456-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 



6 ООО "Проектное бюро 

№1" 

7714656714 /  

1067746871774 / 

123007, город 

Москва, улица 4-я 

Магистральная, 

дом 7, строение 

2А 

0119.03-2011-

7714656714-П-120  

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  24.10.2012г 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




