
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 61 от «14» июня 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства период с 

30.05.2011 года по 10.06.2011 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 № 04-к-2011  от  «15» апреля 2011 года). 

 

город Москва         «14» июня 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО в  период с «30» мая 2011 года по «14» июня 2011 года, 

проведены плановые выездные проверки 9 (девять) 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 май - июнь  2011 года (утверждено 

Правлением Партнерства № 54 от «15» апреля 2011 года) ПРИКАЗ  № 04-к-2011  от  «15» апреля 2011 

года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПрО» СРО контрольных мероприятий. 

Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период 

с период с «30» мая 2011 года по «14» июня 2011  года, проверено 9 (девять) 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 – 4 

 Принято решение о переносе проверки – 0 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 5 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуальн

ого 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «Группа 

поддержки 

строительства» 

7701308950/102770

1002933 105066, 

город Москва, 

0071-2010-

7701308950-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

 



улица Новая 

Басманная, дом 28, 

строение 1 

до:  30.06.2011г 

2 ООО 

«Специнжстрой-1» 

7709253357/103500

1850510 141720, 

Московская 

область, город 

Долгопрудный, 

микрорайон 

Хлебниково, улица 

Новое шоссе, дом 1 

0070.03-2010-

7709253357-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  30.06.2011г 

 

3 ООО «Инжиниринг 

Строй» 

7736239190/103773

6027658 119296, 

город Москва, 

Университетский 

проспект, дом 9 

0090.02-2011-

7736239190-П-120 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

 

4 
ООО «Агора 

АйТи» 

7735110073/103773

9004115 103365, 

город Москва, 

город Зеленоград, 

корпус 1620, 

квартира 682 

0091.01-2010-

7735110073-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  01.07.2011г 

Замечания 

устранены 

02.06.2011 

года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

5 ЗАО «Трастовая 

Компания 

ЦентрПроектСтрой

» 

5501213200/108554

3056367 123557, 

город Москва, 

улица 

Климашкина, дом 

8, корпус 1 

0074.02-2011-

5501213200-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  20.06.2011г 

Замечания 

устранены 

10.06.2011 

года  

Соответствует 

требованиям к 

 



выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

6 ООО «Новый 

Монтажный Трест» 

7704698916/508774

6046614 119048, 

город Москва, 

улица Усачева, дом 

25 

0073.02-2011-

7704698916-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  20.06.2011г 

Замечания 

устранены 

10.06.2011 

года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства 

о допуске к 

работам 

 

7 ФГУП 

«Росморпорт» 

7702352454/103770

2023831 127055, 

город Москва, 

улица Сущевская, 

дом 19, строение 7 

0092.01-2010-

7702352454-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  07.07.2011г 

 

8 ООО 

«Строительная 

компания ТОРОС» 

7701872281/110774

6268574 101000, 

город Москва, 

улица Покровка, 

дом 1/13/6, 

строение 2, офис 35 

0101.02-2011-

7701872281-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  23.06.2011г 

 

9 ООО «КТТ-

Инвест» 

7724145148/103773

9437097 129090, 

город Москва, 

улица Щепкина, 

дом 29 

0083.02-2011-

7724145148-П-120 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения          

до:  23.06.2011г 

 

 

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

  

  

tolya
Капитонов В.Л.



Приложение № 1  от «14» июня 2011г. 
 

 

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» 

марта по «10» июня 2011 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 «Аштон Роуз 

клаб» 

7701763243/107

7764555208 

105066, город 

Москва, улица 

Новая 

Басманная, дом 

28, строение 1 

0085.01-2010-

7701763243-П-

120 

Не находятся по 

месту нахождения 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

По решению 

дисциплинарной 

комиссии 

направлено 

уведомление по 

юридическому и 

фактическому 

адресу по 

«ПОЧТА 

РОССИИ» Исх. 

№193 от 

27.05.2011г. 

 

    2 ЗАО 

«ТеплоЭнергоСтрой» 

7725532260/105

7746254433 

111024, город 

Москва, улица 

2-я Энтузиастов, 

дом 5, корпус 11 

0088.01-2010-

7725532260-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  07.06.2011г. 

Замечания 

устранены 

07.06.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 



3 ООО 

«СтройМонолитИнвес

т» 

7724741905/110

7746239710 

115230, город 

Москва, проезд 

Хлебозаводский

, дом 7, строение 

9, помещение 9 

0066-2010-

7724741905-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  16.05.2011г. 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Замечания 

устранены до 

заседания 

дисциплинарной 

комиссии 

(03.06.2011г.) 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

4 ООО «Проектно-

строительная 

компания ГЛАСАРД» 

7733728851/110

7746223210 

125481, город 

Москва, улица 

Планерная, дом 

16, корпус 6, 

квартира 282 

0079.01-2010-

7733728851-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  31.05.2011г. 

Замечания 

устранены 

31.05.2011 года  

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

5 ООО «Генеральный 

ПланЪ» 

7715807300/110

7746312585 

127018, город 

Москва, улица 

Складочная, дом 

1, строение 1 

0076.03-2011-

7715807300-П-

120 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения          

до:  25.05.2011г. 

Материалы акта 

направлены в 

дисциплинарную 

комиссию 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

Замечания 

устранены до 

заседания 

дисциплинарной 

комиссии 

(31.05.2011г.) 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к 

работам 

 

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

 

tolya
Капитонов В.Л.




