
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 76 от «30» сентбря 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

26.09.2011 года по 30.09.2011 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 № 07-к-2011  от  «29» июля 2011 года). 

 

город Москва        «30» сентября 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «26» сентября 2011 года по «30» 

сентября 2011 года, проведена плановая выездныя проверкя 1 (одной) организации, 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 сентябрь  2011 

года (утверждено Правлением Партнерства № 68 от «29» июля 2011 года) ПРИКАЗ  № № 07-к-2011  

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

мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с «26» сентября 2011 года по «30» сентября 2011  года, проверено 1 (одна) организация, 

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 – 0 

 Принято решение о переносе проверки – 3 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 1 

 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 «Коминото» 1097746604120/ 

7719732479 105425, 

город Москва, 

Сиреневый бульвар, 

дом 15 

0097.02-2011-

7719732479-П-120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на 

октябрь  2011г. 

 

2 ООО «АртДивижн» 1097746505922/ 

7734619118 123298, 

город Москва, улица 

Маршала Бирюзова, 

дом 12 

0096.02-2010-

7734619118-П-120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на 

октябрь  2011г. 

 

3 ООО «Проектные 

технологии» 

1097746804451/ 

7731639765 121108, 

город Москва, улица 

Герасима Курина, 

дом 44, корпус 1 

0053.02-2010-

7731639765-П-120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на 

октябрь  2011г. 

 

4 ООО «Д-ОПУСк» 1097746612920/ 

7705899301 115093, 

город Москва, улица 

Большая 

Серпуховская, дом 

44, офис №19 

0060.02-2010-

7705899301-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  11.10.2011г 

 

 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




