
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 237 от «26» сентября 2014 года 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

01.09.2014 года по 26.09.2014 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        «26»  сентября 2014 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «01» сентября 2014 года по «26» сентября 

2014 года, проведены плановые выездные проверки 14 (четырнадцать) 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 «01» сентября 2014 года по «26» сентября 2014 года проверено 14 (четырнадцать) 
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 – 7 (семь). 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 6 (шесть) 

 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 

1 ООО «ССК» 7717595347 / 
1077758213664 / 129594, 
город Москва, 3-я улица 
Марьиной рощи, дом 4, 
корпус 2, офис 65 

0178.01-2013-
7717595347-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  02.10.2014г 

 

2 ООО «ССК-проект» 7717690230 / 
5107746053751 / 129594, 
город Москва, 3-я улица 
Марьиной Рощи, дом 4, 
корпус 2 

0109.03-2013-
7717690230-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  02.10.2014г 

 

3 ООО "Пауэр 
Технолоджис" 

7724760961/ 
1107746759251/ 117105, 
город Москва, 
Варшавское шоссе,  дом 
35, строение 1  

 Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

4 ООО «Тефа С.Т.И.» 7728540484 / 
1057746358504 / 117485, 
город Москва, улица 
Академика Волгина, дом 
1 

0165.02-2014-
7728540484-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до: 10.10.2014г 

 

5 ООО «МД Строй» 7709872445 / 
1117746145835 / 109004, 
город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 65, 
строение 2 

0155.01-2012-
7709872445-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

6 ООО «Терра Нова» 7710500829 / 
1037739822746 / 123056, 
город Москва, 
Электрический 
переулок, дом 12, 
помещение II, комната 6 

0127.04-2014-
7710500829-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  10 .10.2014г 

 



7 ЗАО Научно-
исследовательский 
центр «Строительная 
экспертиза» 

7743853026 / 
1127746385392 / 129337, 
город Москва, 
Ярославское шоссе, дом 
26Б, строение 3, 3-й 
этаж, помещение IX, 
комната 20 

0158.04-2014-
7743853026-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

8 ООО «ИНБАС» 7706090954 / 
1037739323676 / 119049, 
город Москва, улица 
Житная, дом 14 

0011.04-2012-
7706090954-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

9 ООО «ГРЕКОФФ 
Инжиниринг Дисижн» 

5053030287 / 
1115053006353 / 144000, 
Московская область, 
город Электросталь, 
проспект Ленина, дом 
32а 

0139.04-2013-
5053030287-П-120 

Материалы акта 
направлены в 

дисциплинарну
ю комиссию 

 

10 ООО «Мобильное 
производственно-
строительное 
предприятие «КОРХ» 

7707040064 / 
1027700210438 / 125413, 
город Москва, улица 
Флотская, дом 15, 
корпус 1   

0157.01-2012-
7707040064-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  06 .10.2014г 

 

11 ООО «ДЕЙТОМ» 7702337689 / 
1027702009147 / 129110, 
город Москва, улица 
Гиляровского, дом 47, 
строение 3  

0032.03-2011-
7702337689-П-120 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения          

до:  10 .10.2014г 

 

12 ООО «АртМедиа» 7714877946 / 
1127746529184 / 125040, 
город Москва, улица 
Нижняя, дом 14, 
строение 1  

0163.01-2012-
7714877946-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

13 ООО «Техно-Архитэк» 5032219108 / 
1105032001711 / 143000, 
Московская область, 
город Одинцово, 
Можайское шоссе, дом 

0180.01-2013-
5032219108-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 

 



55, помещение №58 работам 

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

0133.01-2011-
7743830614-П-120 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства 

о допуске к 
работам 

 

 

 

 

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

tolya
Капитонов В.Л.




