
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 275 от «09» июля 2015 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

22.05.2015 года по 09.07.2015 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 № 11-к-2015  от  «12» января 2015 года). 

 

город Москва          «09»  июля 2015 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «22» мая 2015 года по «09» июля 2015 

года, проведены плановые выездные проверки 15 (пятнадцать) 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  2015 год (утверждено Правлением Партнерства № 256 от 

«29» декабря 2014 года),  ПРИКАЗ  № 11-к-2015  от  «12» января 2015 года о проведении Контрольной 

комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

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

период с «22» мая 2015 года по «09» июля 2015 года проверено 15 (пятнадцать) 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 – 5 (пять). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 10 (десять) 

 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 

дисципли

нарной 

комиссии 

1 ООО «Архитектурная 

Производственная 

Компания» 

7721201147 / 

1037739075758 / 123056, 

город Москва, 

Электрический 

переулок, дом 6/28  

0105.04-2013-

7721201147-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 29.05.2015г 

 

 

2 ООО «НВ ГРУПП» 7722655464 / 

1087746994059 / 111024, 

город Москва, 2-ой 

Кабельный проезд, дом 

2А  

0058.03-2012-

7722655464-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 17.07.2015г 

 

 

3 ООО «Инжиниринговая 

фирма «ТИПЭКС» 

2457005280 / 

1022401624343 / 663305, 

Красноярский край, 

город Норильск, 

Ленинский проспект, 

дом 8, офис 102  

0059.05-2012-

2457005280-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 14.07.2015г 

 

 

4 НО «Некоммерческое 

партнерство 

Молодежный Жилой 

Комплекс 

«ЗЕЛЕНОГРАД» 

7735023335 / 

1027700501674 / 124536, 

город Москва, город 

Зеленоград, корпус 528  

0116.02-2012-

7735023335-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

5 ООО «ТЕЛЕКОМ-

ИНДУСТРИЯ» 

7727633520 / 

1077763174950 / 117418, 

город Москва, улица 

Новочеремушкинская, 

дом 61, офис 74  

0104.07-2015-

7727633520-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 10.08.2015г 

 

 

6 ООО «КТТ-Инвест» 7724145148 / 

1037739437097 / 127051, 

0083.04-2013-

7724145148-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

 



город Москва, Большой 

Сухаревский переулок, 

дом 15, строение 1, офис 

1  

устранения          

до: 14.08.2015г 

 

7 ООО «Проектное бюро 

№1» 

7714656714 / 

1067746871774 / 123007, 

город Москва, улица 4-я 

Магистральная, дом 7, 

строение 2А  

0119.05-2013-

7714656714-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 13.07.2015г 

Нарушения 

устранены 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

8 ООО «ИнжПроект» 7707745272 / 

1117746197580 / 127055, 

город Москва, Угловой 

переулок, дом 2, этаж 

10, помещение 22, 

комната 3  

0122.05-2013-

7707745272-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 13.07.2015г 

Нарушения 

устранены 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

9 ЗАО «Инженерный 

центр-Спецавтоматика» 

7710175858 / 

1027739188861 / 105082, 

город Москва, улица 

Большая Почтовая, дом 

34, строение 8  

0121.03-2013-

7710175858-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 03.08.2015г 

Нарушения 

устранены 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

 



Свидетельства 

о допуске к 

работам 

10 ООО 

«Исследовательский 

центр строительных 

изделий и конструкций» 

6234066456 / 

1096234001555 / 390013, 

город Рязань, 

Первомайский проспект, 

дом 37  

0118.02-2012-

6234066456-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 13.07.2015г 

Нарушения 

устранены 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

11 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 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 12.07.2015г 

 

 

12 ООО «Модуль-Арт» 5017065319 / 

1065017027525 / 143500, 

Московская область, 

Истринский район, 

город Истра, улица 

Московская, дом 56  

0055.03-2012-

5017065319-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 14.08.2015г 

 

13 ЗАО 

«ТеплоЭнергоСтрой» 

7725532260 / 

1057746254433 / 111024, 

город Москва, улица 2-я 

Энтузиастов, дом 5, 

корпус 11  

0088.02-2012-

7725532260-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 14.08.2015г 

 

14 ООО «Глобал Маркет» 7728530567/1047796883

023/105318, город 

Москва, улица 

Ибрагимова, дом 15 

0014.03-2012-

7728530567-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 06.08.2015г 

 



 

15 ООО 

«ТЕПЛОПРОГРЕСС-

М» 

7720759108 / 

1127746624620 / 111396, 

город Москва, улица 

Фрязевская, дом 10  

0176.02-2014-

7720759108-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 10.08.2015г 

 

 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




