
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация 

Протокол № 48 от «04» марта 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 21.02.2011 года по 04.03.2011 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 № 02-к-2010  от «10» декабря  2010 года). 

 

город Москва              «28» февраля 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «21» февраля 2011 года по «04» марта 2011 года, 

проведены плановые выездные проверки   2  (две) 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 январь - февраль  2011 год (утверждено Правлением Партнерства Протокол № 34 от 

"29" октября 2010 года) ПРИКАЗ № 02-к-2010  от «10» декабря  2010 года о проведении Контрольной комиссией 

НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий  

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

период с «21» февраля 2011 года по «04» марта 2011 года, проверено 3 (три) организации, 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) организации 

 Принято решение о переносе проверки – 1 (одна) организация 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 0 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 

 Устранены выявленные нарушения, компании  соответствуют 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 –  5 (пять) 

организаций за период 21.02.2010 года по 04.03.2011 года (см. приложение № 1) 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуальн

ого 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «Энергосервис» 7719524790/10477966

08683 105077, город 

Москва, 

Измайловский 

бульвар, дом 67, 

строение 1 

0035.03-2010-

7719524790-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

2 ООО «Парк-Проект» 7709846290/11077460

12681 109004, город 

0041.03-2010-

7709846290-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

 



Москва, улица 

Земляной Вал, дом 

65, строение 2 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

3 ООО «ТехПроект» 7718729032/50877463

68188 107113, город 

Москва, 

Сокольническая 

площадь, дом 4А 

0051-2010-

7718729032-П-120 

Принято решение 

о переносе 

проверки на март 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО                    Е.В.Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  от «04» марта 2011г. 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства 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 январь-февраль 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 «Специнжстрой-3» 7705221499/10377

39646361 115114, 

город Москва, 

улица 

Дербеневская, 

дом 14, корпус 2 

0042.02-2010-

7705221499-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  28.02.2011г. 

Замечания 

устранены 

25.02.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

2 ООО «ЛюкСан» 7705628206/10477

96866820 109240, 

город Москва, 

улица Верхняя 

Радищевская, дом 

4, строение 3-4-5 

0043.02-2010-

7705628206-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  03.03.2011г. 

Замечания 

устранены 

25.02.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

3 ООО «Альп-Проект» 5007043404/10350

01617562 141800, 

Московская 

область, 

0039.02-2010-

5007043404-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

- 



Дмитровский 

район, город 

Дмитров, улица 

Космонавтов, дом 

51 

до:  01.03.2011г.  

Замечания 

устранены 

03.03.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

4 ООО «Виста» 5003011063/10250

00660112 142062, 

Московская 

область, 

Домодедовский 

район, поселок 

Агрогород, дом 51 

0048.02-2010-

5003011063-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  28.02.2011г. 

Замечания 

устранены 

21.02.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

5 ООО «Атитока-Строй» 7720233996/10277

39155597 115280, 

город Москва, 

улица 

Автозаводская, 

дом 25, строение 

5 

0045.02-2010-

7720233996-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  17.02.2011г. 

Замечания 

устранены 

29.02.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

- 

6 ООО 

«СтройКапиталГрупп» 

5077746680721/77

33604648 119034, 

город Москва, 

Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

0061-2010-

7733604648-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  15.03.2011г. 

- 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО                     Е.В.Сергеев 




