
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 206 от «22» ноября 2013 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

04.11.2013 года по 22.11.2013 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 № 10-к-2013  от  «09» января 2013 года). 

 

город Москва        «22»  ноября 2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «04» ноября 2013 года по «22» ноября 

2013 года, проведены плановые выездные проверки 8 (восемь) 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  2013 год (утверждено Правлением Партнерства № 150 от 

«28» декабря 2012 года) ПРИКАЗ  № 10-к-2013  от  «09» января 2013 года о проведении Контрольной 

комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

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

период с ««04» ноября 2013 года по «22» ноября 2013 года проверено 8 (восемь) 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). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 4 (четыре) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 1 (одна) 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ИНН/ ОГРН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисципли

нарной 

комиссии 

1 ООО СГС "Индастриал 

Сервисез РУ" 

6316123232 / 

1076316005963 / 

140413, Московская 

область, город 

Коломна, улица 

Октябрьская, дом 121 

0108.02-2012-

6316123232-П-120 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарну

ю комиссию 

 

2 ООО "ГлавКоммерц" 7705920948 / 

1107746501917 / 

115054, город Москва, 

улица Зацепа, дом 

19/2, квартира 2 

0160.01-2012-

7705920948-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 

3 ООО "АртМедиа" 7714877946 / 

1127746529184 / 

125040, город Москва, 

улица Нижняя, дом 

14, строение 1 

0163.01-2012-

7714877946-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 

4 ООО "Мобильное 

производственно-

строительное 

предприятие «КОРХ» 

7707040064 / 

1027700210438 / 

125413, город Москва, 

улица Флотская, дом 

15, корпус 1 

0157.01-2012-

7707040064-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  11.12.2013г 

 

5 ООО "ВС-проект" 8602195739 / 

1128602023626 / 

628412, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, город Сургут, 

улица 

Производственная, 15, 

Административное 

здание 

0164.01-2012-

8602195739-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  11.12.2013г 

Нарушения 

устранены 

22.11.2013 г 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 

6 ООО "Архитектура, 

расчет, конструирование-

7721265670 / 

1037721038167 / 

0151.03-2013- Вынесено 

предписание со 

 



эксперт" 109125, город Москва, 

улица Васильцовский 

Стан, дом 10, корпус 

1, помещение VII 

7721265670-П-120 сроком 

устранения          

до:  20.12.2013г 

7 ОАО "Институт 

«Калининградгражданпр

оект» 

3906183870 / 

1073906034058 / 

236022, город 

Калининград, улица Г. 

Димитрова, 1-3 - 

улица Брамса, 40 

0154.03-2013-

3906183870-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  20.12.2013г 

 

8 ООО "Агентство 

Системного Развития" 

7703695969 / 

1097746117149 / 

123001, город Москва, 

улица Спиридоновка, 

дом 22, строение 2, 

офис 4 

0152.03-2012-

7703695969-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  23.12.2013г 

 

 

 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.




