
УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 
организация «Объединение проектных 
организаций»  
Протокол № 315  от «21»  июля 2016 года 
 

ОТЧЕТ  
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

17.06.2016 года по 21.07.2016 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 
Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного 

воздействия к членам Ассоциации)  

 по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от  «12» января 2016 года). 

 

город Москва         «21»  июля 2016 года  

Контрольной  комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с « 17» июня 2016 года по  «21» 
июля 2016 года, проведены плановые выездные проверки 5 (пять) организаций, основание -  План 
мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектных организаций» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов и правил саморегулирования на  2016 год  (утверждено Правлением Ассоциации «СРО 
«ОПрО», протокол № 296 от  «25» декабря 2015 года), ПРИКАЗ  № 11-к-2016  от  «12» января 2016 
года о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Ассоциации в период с 
период с «17» июня 2016 года по  «21» июля 2016 года проверено 5 (пять) организаций, из них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», положениям 

Стандартов и правил Ассоциации – 2 (две). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 3 (три) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

  



 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
организации 

 

ИНН/ ОГРН 
Место нахождение 

юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 
свидетельства о 

допуске 

Результаты 
проверки 

Решение 
дисциплин

арной 
комиссии 

1 ООО «РСК-
ЭнергоСетьПроект» 

7702799122/ 
1127747024877/ 

107031, город 
Москва, улица 

Рождественка, дом 
5/7, строение 2, 
помещение V, 

комната 18 

 

0166.02-2013-
7702799122-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

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

 

0036.03-2012-
3442098887-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 05.08.2016 г 

 

3 ООО «ДЕЙТОМ» 7702337689/ 
1027702009147/ 
107497, город 
Москва, улица 
Монтажная, дом 9, 
строение 1, 
помещение IV, 
комната 17 

 

0032.04-2014-
7702337689-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 19.08.2016 г 

 

 

4 ООО «Пауэр 
Технолоджис» 

7724760961/ 
1107746759251/ 
117105, город 
Москва, Варшавское 
шоссе, дом 35, 
строение 1 

0142.02-2015-
7724760961-П-
120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 



5 ООО «Дэнези» 7714107295/ 
1037739141967/ 
111398, город 
Москва, шоссе 
Карачаровское, дом 
15, строение 1 

0029.04-2012-
7714107295-П-
120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 08.08.2016 г 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии       В.Л. Капитонов 

Ассоциации «СРО «ОПрО»        

tolya
Капитонов В.Л.




