
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Объединение проектных организаций»  

Протокол № 294 от «17» декабря 2015 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

23.11.2015 года по 17.12.2015 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        «17»  декабря 2015 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с « 23» ноября 2015 года по       

«17» декабря 2015 года, проведены плановые выездные проверки 5 (пять) 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 «23» ноября 2015 года по «17» декабря 2015 года проверено 5 (пять) 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 – 0 (ноль). 

 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 – 1 (одна) 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ИНН/ ОГРН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисципли

нарной 

комиссии 

 ООО «РусБизнесПроект» 7715955019 / 

1137746192814 / 127287, 

город Москва, улица 

Башиловская, дом 34, 

этаж 2, помещение II, 

комната 31б 

0182.02-2015-

7715955019-П-120 

Материалы 

переданы на 

рассмотрение в 

дисциплинарны

й комитет 

Иск. из 

членов 

Ассоциации 

1 ООО «ВС-проект» 8602195739 / 

1128602023626 / 628412, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, город Сургут, 

улица 

Производственная, 15, 

Административное 

здание  

0164.01-2012-

8602195739-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 25.12.2015 г 

 

 

 ООО «Строй Индустрия» 7721541129 / 

1057748758726 / 123098, 

город Москва, улица 

Академика Бочвара, дом 

10 Б  

0159.02-2012-

7721541129-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 18.12.2015 г 

 

 

 ООО «Научно-

производственное 

объединение «Геоэкоком» 

7729077163 / 

1037739751719 / 105203, 

город Москва, улица 12-

я Парковая, дом 5, 4 

этаж, помещение 1, 

комната 24, 25  

0189.01-2014-

7729077163-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 29.01.2016 г 

 

 

 ООО «Инженерно-

технический центр 

Энергосети» 

7736649990 / 

1127747049980 / 119331, 

город Москва, проспект 

Вернадского, дом 29, 

помещение I, офис 4 / 

170.01-2013-

7736649990-П-120  

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до: 30.01.2016 г 

 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.




