
УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектных организаций» саморегулируемая организация 

Протокол №  41   от «14» января 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

23.12.2010 года по 13.01.2011 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 № 01-к-2010  от «23» сентября 2010 года). 

 

город Москва         «13» января 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «23» декабря  2010 года по «13» января 2011 года, 

проведены плановые выездные проверки 4 (четыре) 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 ноябрь - декабрь  2010 год (утверждено Правлением Партнерства № 28 от «13» 

сентября 2010 года) ПРИКАЗ № 01-к-2010  от  «23» сентября 2010 года о проведении Контрольной комиссией НП 

«ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

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

период с «23» декабря 2010 года по «13» января 2011 года, проверено 4 (четыре) 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 –   0  

 Принято решений о переносе сроков проверки- 3(три) организации    

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 4 (четыре) организации 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 2 (две) организации за период 

01.11.2010 года по 22.12.2010 года (см. приложение №1) 

 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 –   6 (шесть ) 

компаний за период 01.11.2010 года по 22.12.2010 года (см. приложение №1) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО 7701705570/10777463526

83 105082, город 

0008.02-2010- Вынесено 

предписание со 

- 



«АльянсСфера» Москва, переулок 

Переведеновский, дом 

13, строение 21, офис 3 

7701705570-П-120 сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

2 ООО 

«СтройХолдинг» 

7713625985/10777578521

82 127550, город 

Москва, улица 

Тимирязевская, дом 2/3 

0026.1-2010-

7713625985-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

3 ООО «МТ-связь» 7721212607/10277002777

03 109507, город 

Москва, Ферганский 

проезд, дом 10В, 

строение 1 

0018-2010-

7721212607-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

4 ООО «Уникост» 7706532850/10477962830

06 115162, город 

Москва, улица 

Шаболовка, дом 29, 

корпус 2 

0022.03-2010-

7706532850-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  31.01.2011г. 

- 

5 ООО 

«Производственн

о-внедренческая 

фирма ЭКОТЭР» 

7719032491/10277004119

36 105043, город 

Москва, улица 4-я 

Парковая, дом 27, 

строение 1 

0021.02-2010-

7719032491-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: февраль 2011г. 

- 

6 ООО 

«Строительная 

компания 

СТАНДАРТ» 

7705024557/10277000917

60 115054, город 

Москва, улица Большая 

Пионерская, дом 15, 

строение 1 

0010-2010-

7705024557-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: 26.01.2011г 

- 

7 ООО 

«СтройКапиталГр

упп» 

5077746680721/77336046

48 119034, город 

Москва, Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

0061-2010-

7733604648-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: февраль 2011г 

- 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

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

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к протоколу №45 

 от «14» января 2011г. 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 01.11.2010 года по 22.12.2010 года 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО 

«Инженерное 

Бюро АНКОР» 

1661023369/ 

1091690019080 420047, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Айдарова, дом 123 

0031-2010-

1661023369-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  18.12.2010г. 

 

Документы 

переданы в 

дисциплинарную 

комиссию 

2 ООО «Сиддхи-

Секьюрити» 

1660025853/10216036360

64420029, Республика 

Татарстан, город Казань, 

улица Журналистов, дом 

1/16 

0023-2010-

1660025853-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  18.12.2010г. 

Документы 

переданы в 

дисциплинарную 

комиссию 

3 ООО «Глобал 

Маркет» 

7728530567/ 

1047796883023 105318, 

город Москва, улица 

Ибрагимова, дом 15А 

0014-2010-

7728530567-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  30.12.2010г. 

Замечания 

устранены 

30.12.2010 года 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

4 ООО «Группа 

Компаний 

ЖИЛИЩЕ» 

7720615931/ 

1087746549274 111396, 

город Москва, улица 

Фрязевская, дом 10, 

строение 1  

0028.02-2010-

7720615931-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до: 

15.01.11г. 

Замечания 

устранены 

- 



12.01.2011 года 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

5 ООО «ИНБАС» 7706090954/ 

1037739323676 119049, 

город Москва, улица 

Житная, дом 14 

0011.02-2010-

7706090954-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до: 

13.01.11г. 

Замечания 

устранены 

29.30.2010 года 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

6 ООО «Научно-

производственная 

фирма 

Жилремпроект-3» 

7709296921/10377394201

90 109544, город 

Москва, улица 

Школьная, дом 13 

0015.03-2010-

7709296921-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до: 

28.12.10г. 

Замечания 

устранены 

28.12.2010 года 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

7 ЗАО 

"ПРОИЗВОДСТВ

ЕННО-

КОММЕРЧЕСКА

Я ФИРМА 

МАГУС" 

1027700285150/77050519

45 115191, город 

Москва, улица Большая 

Тульская, дом 2 

0038.03-2010-

7705051945-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до: 

28.12.10г. 

Замечания 

устранены 

24.12.2010г. 

 Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

_ 



допуске к работам 

8 ЗАО «Пионер» 7706046190/10377392789

83 115419, город 

Москва, улица Донская, 

дом 37 

0017-2010-

7706046190-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до: 

28.12.10г. 

Замечания 

устранены 

28.12.2010г.  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

_ 

 

9 ООО 

«МегаСтрой» 

7701738423/10777588091

16 105005, город 

Москва, улица 

Бауманская, дом 20, 

строение 7 

0025.01-2010-

7701738423-П-120 

Принято решение 

о переносе сроков 

проверки  

на: январь 2011г. 

- 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

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

 




