
УТВЕРЖДЕНО          Приложение №1 
 
Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 
организация «Объединение проектных организаций»  
Протокол №  429   от «06» декабря 2018 года 
 

ОТЧЕТ  
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

19.10.2018 года по 06.12.2018 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, 
отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации)  

 по плану мероприятий в области контроля (ПРИКАЗ № 11-к-2018  от  «10» января 2018 года). 

город Москва        «06»  декабря 2018 года  

Контрольной  комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с «19»  октября  2018 года по  «06» 
декабря 2018 года, проведены плановые выездные проверки 6 (шесть) организаций, основание -  План 
мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектных организаций» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов и правил саморегулирования на  2018 год  (утверждено Правлением Ассоциации «СРО 
«ОПрО», протокол № 382 от  «28» декабря 2017 года), ПРИКАЗ № 11-к-2018  от  «10» января 2018 
года о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Ассоциации в период 
с период с «19» октября 2018 года по  «06» декабря 2018 года проверено 6 (шесть) организаций, из 
них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций», положениям 

Стандартов и правил Ассоциации – 4 (четыре). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 2 (две) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

№ 
п/п 

 

Наименование 
организации 

 

ИНН/ ОГРН 
Место нахождение 

юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя 

Результаты проверки 
Решение 

дисциплинарной 
комиссии 



1 
ООО «ЭНТЕЛ» 

7702688905/ 
5087746425718/ 107031, 

город Москва, улица 
Рождественка, дом 5/7, 

строение 2, этаж 3, 
помещение V, комната 4, 

офис 25 

Соответствует 
требованиям 

Ассоциации «СРО 
«ОПрО» 

 

2 ООО «ЭСП» 

7725359512/ 
1177746207066/ 115280, 

город Москва, улица 
Ленинская Слобода, дом 
19, этаж 6, комната 11, 

офис 23 

Соответствует 
требованиям 

Ассоциации «СРО 
«ОПрО» 

 

3 ООО «Климат СВ» 

7718993380/ 
1147746916624/ 107076, 

город Москва, 
Колодезный переулок, 

дом 2а, строение 1 

Вынесено предписание 
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

4 

АО НИЦ 
«Строительная 

экспертиза» 

7743853026 / 
1127746385392 / 115409, 

город Москва, 
Каширское шоссе, дом 

50, корпус 2А 

Соответствует 
требованиям 

Ассоциации «СРО 
«ОПрО» 

 

5 ООО «ССК» 

7717595347 / 
1077758213664 / 115409, 

город Москва, 
Каширское шоссе, дом 

50, корпус 2А 

Соответствует 
требованиям 

Ассоциации «СРО 
«ОПрО» 

 

6 ООО «ССК-проект» 

7717690230 / 
5107746053751 / 127006, 

город Москва, улица 
Малая Дмитровка, дом 
18А, строение 3, этаж 3, 
помещение X, комната 5 

Вынесено предписание 
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

 

Председатель Контрольной комиссии       В.Л. Капитонов 

Ассоциации «СРО «ОПрО»        

tolya
Капитонов В.Л.




