
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 107 от «27» апреля 2012 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

09.04.2012 года по 27.04.2012 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 № 09-к-2011  от  «29» декабря 2011 года). 

 

город Москва        «27 »  апреля 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «09» апреля 2012 года по «27» 

апреля 2012 года, проведены плановые выездные проверки 6 (шесть) 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 апрель 2012 

года (утверждено Правлением Партнерства № 89 от «29» декабря 2011 года) ПРИКАЗ  № 09-к-2011  

от  «29» декабря 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных 

мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с «09» апреля 2012 года по «27» апреля 2012 года  проверено 6 (шесть) 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 – 1 (одна) 

 Принято решение о переносе проверки – 3 (три) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 5 (пять) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 

 

 



 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 

ООО "Архитектура 

Проект Сервис" 

5017064770 / 

1065017025226 /  

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:  10.05.2012г 

 

2 

ООО "Модуль-Арт" 

5017065319 / 

1065017027525 / 

143500, 

Московская 

область, 

Истринский 

район, город 

Истра, улица 

Московская, дом 

56 

0055.02-2010-

5017065319-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

3 

ЗАО "Производственное 

предприятие 

Энергохимстрой" 

7702134350 / 

1027700479399 / 

129110, город 

Москва, 

Олимпийский 

проспект, дом 22 

0047.02-2010-

7702134350-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  11.05.2012г 

 

4 

ООО "СтройПроект" 

7723732560 / 

1097746618243 / 

109390, город 

Москва, улица 1-я 

Текстильщиков, 

дом 12/9, офис 2 

0081.01-2010-

7723732560-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  16.05.2012г 

 

5 ООО Научно-

производственная 

фирма 

7721673799 / 

1097746604174 / 

109428, город 

Москва, 

0020.04-2011-

7721673799-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

 



"Гипростройкомплекс" Рязанский 

проспект, дом 16, 

строение 4, 

комната 24А  

до:  07.06.2012г 

6 

ООО "Голд-фил 

стройпроект" 

7709557901 / 

1047796546841 / 

115172, город 

Москва, улица 

Митинская, дом 

36, корпус 1 

0136.01-2011-

7709557901-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  30.05.2012г 

 

7 

ООО 

"СтройМонолитИнвест" 

7724741905 / 

1107746239710 / 

115230, город 

Москва, проезд 

Хлебозаводский, 

дом 7, строение 9, 

помещение 9 

0066.03-2011-

7724741905-П-120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на 

июль 2012г. 

 

8 ООО "Фирма 

Технополис" 

5031026495 / 

1035006111678 / 

142440, 

Московская 

область, 

Ногинский 

район, поселок 

городского типа 

Обухово, 

Кудиновское 

шоссе, дом 6 

0084.01-2010-

5031026495-П-

120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки на май 

2012г. 

 

9 ООО "Стройсити" 5053053781 / 

1085053000933 / 

454087, 

г.Челябинск, 

ул.Короленко, 

дом 79, 1 этаж 

0057.02-2010-

5053053781-П-

120 

Принято 

решение о 

переносе 

проверки до 

возобновления 

действия 

Свидетельства о 

допуске 

Приостановка 

действия 

Свидетельства о 

допуске на 

период до 

17.05.2012г. 

(протокол №107 

от 27.04.2012г. 

заседания  

Правления 

членов НП 

«ОПрО» СРО) 

 

 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.



Приложение № 1  от «27» апреля 2012г. 

 

ОТЧЕТ  

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 период с «01» 

апреля по «27» апреля 2012 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 

Производственно-

внедренческая фирма 

"ЭКОТЭР" 

7719032491 / 

1027700411936 / 

105043, город 

Москва, улица 

4-я Парковая, 

дом 27, строение 

1 

0021.04-2012-

7719032491-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения      

до:  27.04.2012г 

Замечания 

устранены 

26.04.2012 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

2 ООО "Строительно-

монтажное 

управление №12" 

5046072134 / 

1085003000873 / 

142191, 

Московская 

область, город 

Троицк, 

микрорайон 

«В», дом 55, 

офис 100  

0012.02-2011-

5046072134-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  19.04.2012г 

Материалы 

акта 

направлены в 

дисциплинарну

ю комиссию 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  17.05.2012г 

(Решение 

Дисциплинарной 

комиссии №13 от 

26.04.2012 г) 



3 ООО 

"СтройКапиталГрупп" 

7733604648 / 

5077746680721 / 

119034, город 

Москва, 

Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2  

0061.02-2011-

7733604648-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  26.04.2012г 

Замечания 

устранены 

26.04.2012 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

4 ООО 

"ХимПожСервис" 

5047045084 / 

1025006177790 / 

141400, 

Московская 

область, город 

Химки, улица 

Московская, 

дом 21  

0050.02-2010-

5047045084-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  16.04.2012г 

Замечания 

устранены 

16.04.2012 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

5 

ООО "ЭГИДА" 

7718549512 / 

1057747137920 / 

107076, город 

Москва, улица 

Стромынка, дом 

19, корпус 2 

0141.01-2011-

7718549512-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  18.04.2012г 

Замечания 

устранены 

18.04.2012 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.




