
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 278 от «06» августа 2015 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

13.07.2015 года по 06.08.2015 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        «06»  августа 2015 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «13» июля 2015 года по «06» августа 2015 

года, проведены плановые выездные проверки 8 (восемь) 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 «13» июля 2015 года по «06» августа 2015 года проверено 8 (восемь) 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 – 4 (четыри). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 4 (четыре) 

 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 «Проектная фирма 

Акмаль» 

1659076268 / 

1071690061497 / 420061, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Н.Ершова, дом 29А  

0124.04-2012-

1659076268-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 14.08.2015г 

 

 

2 ООО «МЭЛТ» 1655014581 / 

1021602851071 / 420012, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Бутлерова, дом 23  

0149.03-2012-

1655014581-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

3 ООО «Потенциал» 1658003250 / 

1021603270446 / 420087, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Даурская, дом 29а  

0027.04-2012-

1658003250-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 24.08.2015г 

 

 

4 ООО 

«ЖелДорНИИПроект» 

1655194510 / 

1101690032355 /420107, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Спартаковская, дом 2, 

литера 3, помещение 

1000 

0140.08-2015-

1655194510-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

5 ООО «Инженерное 

Бюро «АНКОР» 

1661023369/1091690019

080/421001, Республика 

Татарстан, город Казань, 

улица Чистопольская, 

дом 81 

0031.07-2013-

1661023369-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 24.08.2015г 

 

 

6 ООО «ТехСервис» 1651041961 / 

1051618000829 / 423570, 

Республика Татарстан, 

город Нижнекамск, 

промзона, здание ЗАО 

0120.02-2012-

1651041961-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

 



"БЭСТКАМ"  работам 

7 ООО «Ти энд Ти 

Телеком энд 

Технолоджи Трансфер» 

1658122627 / 

1101690070558 / 420073, 

Республика Татарстан, 

город Казань, улица 

Гвардейская, дом 33, 

офис 603  

0128.04-2013-

1658122627-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

8 ЗАО 

«ПРОИЗВОДСТВЕНН

О-КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА МАГУС» 

7705051945 / 

1027700285150 / 115191, 

город Москва, улица 

Большая Тульская, дом 2 

0038.06-2015-

7705051945-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 31.08.2015г 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




