
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 138 от «30» октября 2012 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

15.10.2012 года по 29.10.2012 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        «30» октября 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «15» октября 2012 года по «29» 

октября 2012 года, проведены плановые выездные проверки 7 (семи) 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  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 «15» октября 2012 года по «29» октября 2012 года проверено7 (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» саморегулируемая организация, положениям 

Стандартов и правил Партнёрства – 0 (ноль) 

 Принято решение о переносе проверки – 1 (одна) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 5 (пять) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 1 (одна) 

 

 



 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ИНН/ ОГРН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО "ВАМ-Элит" 7720252526/ 
1027700412486/ 
111123, город 
Москва, улица 1-я 
Владимирская, 
дом 4  

0007.04-2011-
7720252526-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  19.11.2012г 

 

2 ООО "Уникост" 7706532850 / 

1047796283006 / 

115162, город 

Москва, улица 

Шаболовка, дом 

29, корпус 2  

0022.05-2012-

7706532850-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  19.11.2012г 

 

3 ООО "ДЕЙТОМ" 7702337689 /  

1027702009147 / 

129110, город 

Москва, улица 

Гиляровского, 

дом 47, строение 

3 

0032.03-2011-

7702337689-П-120  

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  26.11.2012г 

 

4 ООО "Телекомпания 

Альтаир" 

7106006397 / 

1027100752931 / 

300041, Тульская 

область, город 

Тула, улица 

Свободы, дом 35 

0077.04-2011-

7106006397-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  26.11.2012г 

 

5 ООО "ИНБАС" 7706090954/ 

1037739323676/ 

119049, город 

Москва, улица 

0011.03-2011-

7706090954-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  26.11.2012г 

 



Житная, дом 14  

6 Акц комп "БАЙТУР 
Констракшн энд 
Контрэктинг Ко. 
(БАЙТУР Иншаат 
Тааххют А.Ш.)" 

9909005147 / 
5500.4 / Турция, 
город Стамбул, 
Аташехир, 34746, 
квартал Барбарос, 
Сютджю Йолу 
Сокак, № 72/А 

0009.06-2012-
9909005147-П-120 

Материалы 

переданы на 

рассмотрение 

дисциплинарной 

комиссии 

 

7 ООО "СтройХолдинг" 7713625985 / 

1077757852182 / 

127055, город 

Москва, 

Порядковый 

переулок, дом 21, 

офис 401  

0026.06-2012-

7713625985-П-120 

Принято решение 

о переносе 

проверки на 

ноябрь 2012 г. 

 

 
 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




