
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 78 от «17» октября 2011 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

03.10.2011 года по 14.10.2011 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        «17» октября 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «03» октября 2011 года по «14» 

октября 2011 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 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 «03» октября 2011 года по «14» октября 2011  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 – 1 

 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 "Аркоф" 1097746609730/ 
7702716687 129041, 
город Москва, 
Слесарный 
переулок, дом 5, 
строение 1 

0005.03-2010-
7702716687-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  03.11.2011г 

 

 

2 ООО "МТ-связь" 1027700277703/ 
7721212607 109507, 
город Москва, 
Ферганский проезд, 
дом 10В, строение 1 

0018.02-2011-
7721212607-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  19.11.2011г 

 

 

3 ЗАО 
"ПРОИЗВОДСТВЕ
ННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА МАГУС" 

1027700285150/ 
7705051945 115191, 
город Москва, улица 
Большая Тульская, 
дом 2 

0038.03-2010-
7705051945-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  14.11.2011г 

 

 

4 ООО 
"СтройХолдинг" 

1077757852182/ 
7713625985 127550, 
город Москва, улица 
Тимирязевская, дом 
2/3 

0026.03-2010-
7713625985-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  25.10.2011г 

 

 

5 ООО "Уникост" 1047796283006/ 
7706532850 115162, 
город Москва, улица 
Шаболовка, дом 29, 
корпус 2 

0022.04-2011-
7706532850-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

 

 

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

  

tolya
Капитонов В.Л.



Приложение № 1  от «17» октября 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 «01» 

августа по «30» сентября 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 "Сиддхи-
Секьюрити" 

1021603636064/ 
1660025853 
420029, 
Республика 
Татарстан, город 
Казань, улица 
Журналистов, 
дом 1/16 

0023.02-2011-
1660025853-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  02.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
30.09.2011 г. 

Замечания 

устранены 

04.10.2011 года  

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

 

2 ООО "Инженерное 
Бюро "АНКОР" 

1091690019080/ 
1661023369 
421001, 
Республика 
Татарстан, город 
Казань, улица 
Чистопольская, 
дом 81 

0031.04-2011-
1661023369-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  19.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
28.10.2011 г. 

3 ООО "Потенциал" 1021603270446/ 
1658003250 
420039, 

0027.02-2010-
1658003250-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 



Республика 
Татарстан, город 
Казань, улица 
Восстания, дом 
56, квартира 75 

до:  09.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

14.10.2011 г. 

4 ООО 
"Энерготехсервис" 

1021602019504/ 
1650096069 
423806, 
Республика 
Татарстан, город 
Набережные 
Челны, поселок 
З.Я.Б, улица 
Менделеева, 
дом 9 

0115.01-2011-
1650096069-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  15.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
07.10.2011 г. 

Замечания 

устранены 

30.09.2011 года  

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

5 ООО "Проектная 
фирма Акмаль" 

1071690061497/ 
1659076268 
420061, 
Республика 
Татарстан, город 
Казань, улица 
Н.Ершова, дом 
29А 

0124.02-2011-
1659076268-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  30.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

 

6 ОАО 
"Промсвязьмонтаж" 

1021603616198/ 
1660004719 
420088, 
Республика 
Татарстан, город 
Казань, улица 
Журналистов, 
дом 48А 

0080.02-2010-
1660004719-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  16.09.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
14.10.2011 г. 

7 ООО «Телекомпания 
«Альтаир» 

1027100752931/ 
7106006397 
300034, город 
Тула, улица 
Гоголевская, дом 
81 

0077.04-2011-
7106006397-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  07.10.2011г 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

 



комиссию 

 

8 ООО «Арка-Плюс» 1083459004298/ 
3442098887 
115583, город 
Москва, 
Каширское 
шоссе, дом 65 

0036.02-2010-
3442098887-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  19.10.2011г 

 

 

9 ООО «ДЕЙТОМ» 1027702009147/ 
7702337689 
129110, город 
Москва, улица 
Гиляровского, 
дом 47, строение 
3 

0032.02-2011-
7702337689-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения          
до:  04.10.2011г 

Замечания 

устранены 

04.10.2011 года  

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

 

 

10 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 

Замечания 

устранены 

10.10.2011 года  

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к работам 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




