
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 
организация «Объединение проектных организаций»  
Протокол № 290 от «20» ноября 2015 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

16.10.2015 года по 20.11.2015 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-2015  от  «12» января 2015 года). 

 

город Москва          «20»  ноября 2015 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с «16» октября 2015 года по       

«20» ноября 2015 года, проведены плановые выездные проверки 14  (четырнадцать) 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  2015 год (утверждено Правлением НП «ОПрО» СРО № 256 от «29» декабря 
2014 года),  ПРИКАЗ  № 11-к-2015  от  «12» января 2015 года о проведении Контрольной комиссией 
Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Ассоциации в период с 
период с «16» октября 2015 года по «20» ноября 2015 года проверено 14 (четырнадцать) 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 – 9 (девять). 

 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 
«ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» 

7706778684 /  
1127746578497 / 125047, 
город Москва, площадь 
Тверская Застава, дом 3  

0171.02-2014-
7706778684-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 19.11.2015 г 

Нарушения 
устранены 

29.10.2015 г 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

2 ООО «М-Коннект» 7733797816 / 
1127746233340 / 125222, 
город Москва, улица 
Генерала Белобородова, 
дом 18, помещение II  

0177.01-2013-
7733797816-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

3 ООО «ЭНТЕЛ» 7702688905 / 
5087746425718 / 127051, 
город Москва, Малая 
Сухаревская площадь, 
дом 6, строение 1  

0143.03-2014-
7702688905-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 15.12.2015 г 

 

 

4 ООО «СК «ВЛАДЕКС-
С.Т.Р.» 

7714727740 / 
1087746168190 / 107241, 
город Москва, улица 
Байкальская, дом 1/3, 
строение 1  

0187.01-2013-
7714727740-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

5 ООО «Фирма 
«Агрострой» 

902012364 / 
1020900775455 / 369200, 
Республика Карачаево-

0161.01-2012-
0902012364-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 

 



Черкесская, город 
Карачаевск, улица 
Орджоникидзе, дом 2, 
корпус А  

устранения          
до: 30.11.2015 г 

 

6 ООО «Хай-Тек Медиа» 7722749747 / 
1117746480895 / 125362, 
город Москва, 
Строительный проезд, 
дом 7А, корпус 11 А 

0190.02-2015-
7722749747-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

7 ООО «МД Строй» 7709872445 / 
1117746145835 / 117630, 
город Москва, улица 
Обручева, дом 23  

0155.02-2014-
7709872445-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 02.12.2015 г 

 

8 ООО «Проектно 
Строительная Компания» 

7714937176 /  
1147746630350 / 111539, 
город Москва, улица 
Реутовская, дом 24, 
помещение Х 

0191.02-2015-
7714937176-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

9 ООО Проектное Бюро 
«НОРМА» 

7706765501 / 
1117746932324 / 119180, 
город Москва, улица 
Полянка Б., дом 7/10, 
строение 3, помещение 
2, офис 17  

0145.01-2012-
7706765501-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 10.12.2015 г 

 

10 ООО «Архитектура, 
расчет, конструирование-
эксперт» 

7721265670 / 
1037721038167 / 109125, 
город Москва, улица 
Васильцовский Стан, 
дом 10, корпус 1, 
помещение VII  

0151.03-2013-
7721265670-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

11 ООО «МСК-
СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 

7723732778 / 
1097746622160 / 109548, 
город Москва, улица 
Шоссейная, дом 1В, 
строение 10  

0179.01-2013-
7723732778-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 



12 ООО «РусТех» 7727778156 / 
1127746350820 / 117452, 
город Москва, 
Симферопольский 
бульвар, дом 22 

0192.02-2015-
7727778156-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

13 ООО «ЭкоТЭК» 7743830614 / 
1117746768259 / 125502, 
город Москва, улица 
Петрозаводская, дом 9, 
корпус 2, офис 8  

0133.01-2011-
7743830614-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 16.12.2015г 

 

14 ЗАО «СТТ груп» 7715784959 / 
1097746749308 / 111024, 
город Москва, 
Андроновское шоссе, 
дом 26, строение 5  

0174.01-2013-
7715784959-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

 

 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




