
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 225 от «30» мая 2014 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

21.04.2014 года по 30.05.2014 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-2014  от  «10» января 2014 года). 

 

город Москва        «30»  мая 2014 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «21» апреля 2014 года по «30» мая 2014 
года, проведены плановые выездные проверки 10 (десять) 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  2014 год (утверждено Правлением Партнерства № 210 от 
«27» декабря 2013 года),  ПРИКАЗ  № 11-к-2014  от  «10» января 2014 года о проведении Контрольной 
комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период с 
период с «21» апреля 2014 года по «30» мая 2014 года проверено 10 (десять) 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 

– 5 (пять) 

 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 «Фирма 
«Технополис» 

5031026495 / 
1035006111678 / 
142440, Московская 
область, Ногинский 
район, поселок 
городского типа 
Обухово, Кудиновское 
шоссе, дом 6 

0084.02-2012-
5031026495-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  30.05.2014г 

Нарушения 
устранены 

29.05.2014 г 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

 

2 ГУП г.Москвы 
«Управление по 
реконструкции и 
развитию уникальных 
объектов» 

7702169120 / 
1027739801352 / 
129090, город Москва, 
проспект Мира, дом 19, 
строение 1, 5-й этаж 

0069.06-2012-
7702169120-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

 

3 ООО «ОПС 
СпецМонтаж» 

7733568076 / 
1067746579482 / 
125362, город Москва, 
улица Большая 
Набережная, дом 15 

0065.04-2012-
7733568076-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  23.06.2014г 

 

4 ООО «Хай-Тек 
Интеграция» 

7722742090 / 
1117746196897 / 
109029, город Москва, 
Боенский проезд, дом 9 

0131.01-2011-
7722742090-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

 

5 ООО «Хай-Тек 
Секьюрити» 

7703565134 / 
1057748481119 / 
109029, город Москва, 
Боенский проезд, дом 9 

0087.04-2013-
7703565134-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

 

6 ООО «ХУУРРЕ» 7713318230 / 
1027700388341 / 

0003.03-2011-
7713318230-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

 



105005, город Москва, 
переулок Посланников, 
дом 5, строение 6 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам 

7 ООО «ТЕХСТРОЙ» 7733173279 / 
1037733029795 / 
125368, город Москва, 
улица Барышиха, дом 
19 

0110.02-2012-
7733173279-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  20.06.2014г 

 

8 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:  23.06.2014г 

 

9 ООО «Генеральный 
ПланЪ» 

7715807300 / 
1107746312585 / 
121357, город Москва, 
улица Нежинская, дом 
1, корпус 1 

0076.08-2014-
7715807300-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения        

до:  26.06.2014г 

 

10 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:  30.06.2014г 

 

 
 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.




