
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 50 от «18» марта 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

05.03.2011 года по 18.03.2011 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 № 03-к-2011  от  «24» февраля 2011 года). 

 

город Москва         «18» марта 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «05» марта 2011 года по «18» марта 2011 

года, проведены плановые выездные проверки 4 (четыри) 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 март - апрель  

2011 года (утверждено Правлением Партнерства № 43 от «28» января 2011 года) ПРИКАЗ № № 03-к-

2011  от  «24» февраля 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО 

контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с «05» марта 2011 года по «18» марта 2011  года, проверено 4 (четыри) 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 – 0 

 Принято решение о переносе проверки – 0 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 4 

 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 –  

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



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуальног

о предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «Модуль-

Арт» 

5017065319/1065017

027525 143500, 

Московская область, 

Истринский район, 

город Истра, улица 

Московская, дом 56 

0055.02-2010-

5017065319-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  15.04.2011г. 

 

 

2 ООО «НВ 

ГРУПП» 

7722655464/1087746

994059 111024, 

город Москва, 2-ой 

Кабельный проезд, 

дом 2А 

0058.02-2010-

7722655464-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  29.03.2011г. 

 

3 ООО «Артистик 

дизайн» 

7728193569/1027739

879650 117279, 

город Москва, улица 

Профсоюзная, дом 

93А, цокольный 

этаж, помещение №3 

0040.02-2010-

7728193569-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  23.03.2011г. 

 

4 ООО 

«Архитектура 

Проект Сервис» 

5017064770/1065017

025226 143500, 

Московская область, 

Истринский район, 

город Истра, улица 

Главного 

Конструктора 

В.И.Адасько, дом 9, 

офис 9 

0056.02-2010-

5017064770-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 08.04.2011г. 

 

 

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

 

 

 

 

 

tolya
Капитонов В.Л.



 

Приложение № 1  от «18» 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 

«СтройКапиталГрупп

» 

5077746680721/

7733604648 

119034, город 

Москва, 

Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

0061-2010-

7733604648-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  15.03.2011г. 

Замечания 

устранены 

15.03.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам. 

 

- 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




